ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Департамента экономического развития
Курганской области по противодействию коррупции
Курган
04.04.2016 № 17
Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Кондратов А.В. - Первый заместитель директора
Департамента экономического развития Курганской области — начальник
управления стратегического планирования и прогнозирования;
Секретарь рабочей группы Кораблев Д.Е., главный специалист
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы;

отдела

Члены рабочей группы:
А.М. Аветесьян, заместитель начальника управления развития рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства и инноваций;
М.А. Жданова, начальник отдела развития потребительского рынка управления
развития рыночной инфраструктуры;
А.Ю. Ерзиков, начальник отдела контроля в сфере закупок управления развития
рыночной инфраструктуры;
Н.С. Кудрова, начальник отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы;
Ю.Н. Широкова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный
бухгалтер.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реализация Плана работы рабочей группы Департамента экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции на 2016 год.
1. СЛУШАЛИ:
Кондратова А.В. - Первого заместителя директора Департамента
экономического развития Курганской области — начальника управления
стратегического планирования и прогнозирования.
В соответствии с намеченным Планом работы рабочей группы
Департамента экономического развития Курганской области (далее - Департамент)
по противодействию коррупции на 2016 год, предлагаю заслушать руководителей
структурных подразделений о проведенной работе по противодействию коррупции в
структурных подразделениях Департамента.
2. СЛУШАЛИ: Аветесьяна А.М. - заместителя начальника управления
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развития
рыночной
инфраструктуры
начальника
отдела
развития
предпринимательства и инноваций.
В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года №
100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской области» отделом
развития предпринимательства и инноваций в 1 квартале 2016 года проведена
оценка регулирующего воздействия в отношении 12 проектов правовых актов.
В отношении действующих нормативных правовых актов в 1 квартале 2016
года была проведена соответствующая экспертиза по 2 актам.
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 2016 года отделом развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры возбуждено
7 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:
6 - прекращены ввиду малозначительности административного
правонарушения;
1 - 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 2016 года для получения,
продления, переоформления, прекращения лицензий обратились 60 юридических
лиц. По итогам рассмотрения заявлений выдано, продлено, переоформлено и
прекращено 53 лицензии. По 7 заявлениям подготовлены решения об отказе в
выдаче, продлении, переоформлении лицензий.
4. СЛУШАЛИ:
А.Ю. Ерзикова, начальника отдела контроля в сфере закупок управления
развития рыночной инфраструктуры.
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 контроля в сфере закупок управления развития
рыночной инфраструктуры за 1 квартал 2016 года проведены 2 плановых проверки в
отношении: Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области и Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области,1 внеплановая - в отношении ГБУ «Курганская
больница № 2» по поступившей информации от Управления Федеральной
антимонопольной службы по Курганской области о нарушении законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
В ходе плановых и внеплановых проверок исследовано 19 процедур на
сумму 4478,0 тыс.руб., в одной процедуре выявлено нарушение, которое в период
проверки устранено заказчиком.
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Рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях в связи с
выявлением фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе 4 материала дела об административном правонарушении
поступили от органов прокуратуры Курганской области.
По результатам рассмотрения дел наложено 10 административных
штрафов на должностных лиц заказчиков на общую сумму - 68,0 тыс. руб., оплачено
- 44 тыс.руб., в отношении остальных должностных лиц административное
производство прекращено в связи с малозначительностью, применена статья 2.9
КоАП РФ, объявлено устное замечание.
Должностным лицам заказчика направлено 4 представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.
Рассмотрено 21 обращение о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 19 уведомлений о
заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Отказано в согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 6 случаях.
5. СЛУШАЛИ:
Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности —
главного бухгалтера.
В 1 квартале 2016 года Департаментом экономического развития
Курганской области осуществление закупок конкурентным способом не проводилось.
Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму не превышающую
ста тысяч рублей в 1 квартале 2016 года составляет в количестве 66 закупок на
общую сумму 492573,40 руб.
6. СЛУШАЛИ:
Кудрову Н.С., начальника отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Курганской области от 29 марта 2016 года № 2 на
заседаниях рабочих групп по противодействию коррупции необходимо оценить
результативность взаимодействия с институтами гражданского общества в части
эффективности антикоррупционного просвещения граждан, формирования
негативного отношения к коррупции у государственных гражданских служащих
Курганской области.
За 2015 год Департаменту экономического развития Курганской области
удалось добиться заметных результатов в антикоррупционном просвещении
граждан, формировании нетерпимости и неприятия обществом коррупционных
моделей поведения.
1. Положительно зарекомендовала себя практика размещения на
официальном сайте Департамента материалов по вопросам противодействия
коррупции.
В разделе «Противодействие коррупции»:
- поддерживается в актуальном состоянии нормативно-правовая база в сфере
противодействия коррупции;
- размещены и регулярно обновляются материалы, посвященные
антикоррупционной тематике, в том числе методические материалы, направленные
на увеличение доступности и облегчение восприятия информации;
- обеспечивается возможность для граждан и организаций беспрепятственно
направлять свои обращения в Департамент (информация о работе «телефона
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доверия», отправке почтовых сообщений, в том числе через официальный сайт).
Отдельный подраздел сайта посвящен общественному обсуждению и
антикоррупционной
экспертизе
проектов
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых Департаментом.
Все проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых Департаментом
в обязательном порядке размещаются на сайте для обеспечения участия
независимых экспертов в проведении экспертизы.
2. Особое значение в формировании нетерпимости к коррупции имеет
деятельность рабочей группы по противодействию коррупции Департамента и
Общественного совета при Департаменте.
Общественным советом проводится оценка с позиции интересов гражданского
общества эффективности деятельности Департамента, обеспечивается изучение и
обобщение инициатив, потребностей и интересов граждан, проживающих на
территории Курганской области, деловых кругов и общественных объединений,
осуществляется формирование антикоррупционных инициатив в Департаменте.
Члены Общественного совета активно участвуют в обсуждении проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых Департаментом, вносят свои
предложения и замечания, которые в обязательном порядке рассматриваются и
учитываются в дальнейшей работе по формированию нормативной правовой базы
Департамента.
На заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции подводятся
итоги принятых Департаментом мер по вопросам противодействия коррупции,
анализируется положительный опыт субъектов Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции, утверждаются перспективные направления работы в
сфере противодействия коррупции.
3. Большое внимание уделено работе с государственными гражданскими
служащими Департамента в целях формирования негативного отношения к
коррупции,
недопустимости
поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Антикоррупционное правовое просвещение государственных гражданских
служащих Департамента осуществляется путем:
ознакомления
и
разъяснения
соответствующих
положений
законодательства, Рекомендаций, размещенных на сайте Министерства труда и
социальной защиты РФ,
- оказания практической помощи в текущей деятельности по оценке их
действий на предмет соблюдения требований к служебному поведению и (или)
требований по урегулированию конфликта интересов.
Государственные гражданские служащие Департамента периодически
проходят обучение по проблемам коррупции, возникновения конфликта интересов,
ответственности за совершение должностных правонарушений.
К примеру в ноябре 2015 года среди государственных гражданских служащих
была проведена лекция на тему «Ответственность за совершение коррупционных
правонарушений,
за
несоблюдение
установленных
действующим
законодательством, запретов и ограничений».
С кандидатами, претендующими на замещение вакантных должностей в
Департаменте, проводилась разъяснительная работа на предмет коррупционных
рисков, возможных при исполнении обязанностей государственного гражданского
служащего.
При увольнении с государственной службы с гражданскими служащими
проводились беседы об обязанностях, возлагаемых на них действующим
законодательством в данном случае.
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Подводя итог, следует отметить, что несмотря на положительные результаты
в антикоррупционном просвещении граждан, активность со стороны институтов
гражданского общества в настоящее время остается достаточно низкой.
В связи с этим следует продолжить работу Департамента в сфере
противодействия коррупции в целях привлечение институтов гражданского
общества, в первую очередь общественных организаций, объединений
предпринимателей и независимых экспертных организаций к работе по
совершенствованию антикоррупционного законодательства.
Особое внимание следует уделить реализации следующих задач:
разработка, внедрение и совершенствование эффективных механизмов учета
общественного мнения при выработке Департаментом решений в сфере
противодействия коррупции;
доведение до населения результатов работы Департамента;
оказание бесплатной юридической помощи населению;
пропаганда с использованием всех возможностей Департамента, средств массовой
информации тезиса о выгодности и успешности бизнеса, действующего в рамках
правового поля, популяризация предпринимателей, использующих в своей
деятельности антикоррупционную практику.
РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента
экономического развития Курганской области о проведенной работе по
противодействию коррупции за 1 квартал 2016 года принять к сведению.
2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции за 1 квартал 2016 года, в целом, удовлетворительными.
Председательствующий

А.В. Кондратов

Секретарь

Д.Е. Кораблев
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