
 

П Р О Т О К О Л  №1      
заседания  рабочей группы Финансового управления Курганской области 

 по противодействию коррупции  

 

                                                                                                     от 31 марта 2011 года  

Присутствовали: 

 
Ермаков К.Ю.                    – первый заместитель начальника   Финансового управления 
                                              Курганской области, руководитель рабочей группы; 
 
Пустозеров Р.Л.                 – заместитель начальника Финансового управления  
                                               Курганской области, заместитель руководителя  
                                               рабочей группы;  
 
Суденко Т.С.                      – начальник отдела правовой и кадровой работы 
                                              Финансового управления Курганской области,  
                                              секретарь комиссии.                                                                                     

Члены рабочей группы: 

 
Калугина Т.Ф.                    – начальник контрольно-ревизионного отдела 
                                             Финансового управления Курганской области; 
 
Соложенцева О.Н.            – начальник отдела отраслевого финансирования  
                                              Финансового управления Курганской области;  
 
Важенин С.А.                     – начальник отдела общего обеспечения  
                                               и информационных технологий  
                                              Финансового управления Курганской области.  
 

Заседание проводит руководитель рабочей группы Ермаков К.Ю.  
Повестка заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

оглашается секретарем комиссии Суденко Т.С.: 
«1. Рассмотрение хода реализации Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2011 год за 1 квартал 2011 года. 
2. Обсуждение предложений по оптимизации структуры Финансового 
управления Курганской области».  

 

Слушали по 1 вопросу: 
                 Суденко Т.С.: «В 1 квартале 2011 года в Финансовом управлении Курганской 
области проведена работа по реализации Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2011 год. 

1)   Рассмотрены обращения граждан за 2010 год на предмет выявления  
нарушений порядка исполнения государственных функций и оказания государственных 
услуг, установленного соответствующим административным регламентом.   

В Финансовом управлении Курганской области реализуется 3 
административных регламента.  

Обращения граждан о нарушении порядка исполнения государственных 
функций, установленного административным регламентом, в  2010 году в адрес 
Финансового управления Курганской области не поступали.    

В 2010 году в Финансовое управление Курганской области поступило 29 
обращений  граждан. По сравнению с 2009 годом, количество обращений уменьшилось (в 
предыдущем году обратилось 40 граждан). В соответствии с действующим 
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан, каждое обращение 
проходит обязательную регистрацию, исполнение документа ставится на контроль. Все 
письма рассмотрены, одно – с выездом на место, 10 – удовлетворено, по 17 обращениям 



даны полные и объективные разъяснения по интересующим вопросам, ответы 
направлены в установленные сроки.  

2) В отношении действующих нормативных правовых актов Финансового 
управления Курганской области отделом правовой и кадровой работы проведен анализ 
на соответствие их требованиям антикоррупционного законодательства. 
Коррупциогенных факторов не выявлено.  

3) Проведена антикоррупционная экспертиза 6 проектов нормативных 
правовых актов Финансового управления Курганской области. На официальном сайте  
Финансового управления Курганской области в сети Интернет размещаются проекты 
нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы.    

В результате проведенной антикоррупционной экспертизы нарушений 
федерального законодательства и законодательства Курганской области, правил 
юридической техники, а также коррупциогенных факторов не выявлено.   

4) Отделом правовой и кадровой работы обеспечивается работа комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов (далее – 
комиссия). Направлены запросы в уполномоченные органы о соблюдении 
государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, установленных 
действующим законодательством.  

В 1 квартале 2011 года, в адрес Финансового управления Курганской области 
поступили ответы о наличии гражданства Российской Федерации и об отсутствии в 
информационном центре УВД по Курганской области сведений о неснятых и 
непогашенных судимостях в отношении 2-х государственных гражданских служащих.    

В 1 квартале 2011 года состоялось 3 заседания комиссии.   
5)  Обеспечено своевременное, ежегодное представление государственными 

гражданскими служащими Финансового управления Курганской области (приказ 
Финансового управления Курганской области от 25.03.2011 года № 33-л/с) сведений о 
доходах в соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 года 
№523 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курганской области, и государственными 
гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».   

6) Проведена проверка достоверности предоставленных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) 
за 2010 год в отношении 1 гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной  гражданской службы.  В отношении 1 государственного гражданского 
служащего проводится проверка 

7)  На официальном сайте Финансового управления Курганской области 
размещены:   
-  административные регламенты осуществления государственных функций Финансовым 
управлением Курганской области; 
-  нормативные правовые акты Финансового управления Курганской области и акты,  
разрабатываемые Финансовым управлением Курганской области;    

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулировании конфликта интересов освещается путем размещения на официальном 
сайте Финансового управления Курганской области протоколов заседаний комиссии, 
Положения о комиссии.   

8) В течение 1 квартала 2011 года размещение государственного заказа на 
поставку товаров (работ, услуг) в Финансовом управлении Курганской области 
осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 
года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Сообщений о нарушении требований  
действующего законодательства о размещении государственного заказа на поставку 
товара (работ, услуг) в адрес Финансового управления Курганской области не 
поступало».      

 



Слушали по 2 вопросу:  
     Суденко Т.С.: «В целях рационального использования кадрового состава, 

улучшения качества выполняемой работы, оптимизации бюджетных расходов 
предлагается внести следующие изменения в организационную структуру Финансового 
управления Курганской области: 

В связи с тем, что отделом отраслевого финансирования обеспечивается 
финансирование деятельности органов государственной власти, а также всей 
социальной сферы Курганской области (образование, социальная защита населения, 
здравоохранение и прочие отрасли), на начальника названного отдела возложены 
функции как по организации взаимодействия между структурными подразделениями 
Финансового управления, так и по межведомственному взаимодействию органов 
государственной власти в целях эффективного и рационального планирования 
бюджетных ассигнований и качественного исполнения областного бюджета. 

На основании изложенного, предлагаю включить в структуру Финансового 
управления должность заместителя начальника Финансового управления – начальника 
отдела отраслевого финансирования, исключив статус заместителя начальника 
Финансового управления из наименования должности начальника бюджетного отдела.  

В целях закрепления в организационной структуре отдела отраслевого 
финансирования фактического распределения обязанностей предлагается должности 
главного и ведущего специалиста отдела перенести в сектор финансирования 
государственной службы этого отдела».   

    

 
Рассмотрев представленную информацию, рабочая группа   

Решила:  
1. Принять информацию к сведению. 
2. Представление по изменению структуры Финансового управления 

Курганской области одобрить и представить его для рассмотрения 
Заместителю Губернатора Курганской области – начальнику Финансового 
управления Курганской области Перминовой Е.А.   

 

Подписи: 

Руководитель рабочей группы                                                                    Ермаков К.Ю. 

Зам. руководителя  рабочей группы                                                           Пустозеров Р.Л.  

Члены комиссии:                                                                                           Калугина Т.Ф.  

                                                                                                                       Соложенцева О.Н. 

                                                                                                                       Важенин С.А.   

Секретарь:                                                                                                     Суденко Т.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


