
П Р О Т О К О Л  №3      
заседания  рабочей группы Финансового управления Курганской области 

 по противодействию коррупции  

 

                                                                                                     от 8 октября 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: 
 
Соложенцева О.Н.            – заместитель начальника Финансового управления  
                                              Курганской области - начальник отдела  
                                              отраслевого финансирования;  
 
Калугина Т.Ф.                    – начальник контрольно-ревизионного отдела 
                                             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 3 квартал 2011 года. 
2. Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений о 
проведенной работе по противодействию коррупции в структурных 
подразделениях Финансового управления Курганской области».  

 

Слушали по 1 вопросу: 

 
                 Суденко Т.С.: «В 3 квартале 2011 года в Финансовом управлении Курганской 
области проведена работа по реализации Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2011 год:  
 

1) 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.  

 
2) Проведена антикоррупционная экспертиза 3 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.    

 
3) Должностными лицами отдела правовой и кадровой работы Финансового 

управления Курганской области, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных нарушений, 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 государственным гражданским 
служащим ограничений и запретов, установленных действующим законодательством.  

В 3 квартале 2011 года в адрес Финансового управления Курганской области 
поступили ответы о наличии гражданства Российской Федерации,  об отсутствии в 
информационном центре УВД по Курганской области сведений о неснятых и 
непогашенных судимостях, о достоверности диплома об образовании в отношении 1-го 
государственного гражданского служащего.   

 В 3 квартале 2011 года состоялось 2 заседания комиссии.   
 
4) Осуществлена проверка достоверности предоставленных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении:  
- 1 гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области;  
-  1 государственного гражданского служащего.  
В отношении 7 государственных гражданских служащих Финансового 

управления Курганской области и 1 работника, ранее замещающего должность 
государственной гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области, 
проводится проверка достоверности предоставленных сведений о доходах.    

 
5)  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; 

В разделе «Кадровое обеспечение» создан отдельный подраздел «Комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов». В подразделе, в соответствии с методическими рекомендациями, размещена 
следующая информация о деятельности комиссии:  

- информация о создании комиссии; 
- перечень  нормативных правовых актов, регулирующих порядок образования и 

деятельности комиссии;  
- положение о деятельности комиссии;  
- состав комиссии;  
- порядок направления и требования к оформлению информации, представляемой 

в комиссию;  
- ежеквартальные результаты мониторинга деятельности комиссии;  
- протоколы заседаний комиссии;  
- информация для работодателей.   
 

6) В течение 3 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». Информация о нарушении 
требований  действующего законодательства о размещении государственного заказа на 



поставку товара (работ, услуг) в адрес Финансового управления Курганской области не 
поступала».   
 

       

 

  Слушали по 2 вопросу:     
 

Суденко Т.С.: «Руководителями структурных подразделений Финансового 
управления Курганской области в 3 квартале 2011 года предоставлены отчеты о 
проведенной работе по противодействию коррупции в структурных подразделениях 
Финансового управления Курганской области. Согласно предоставленным отчетам, в 
структурных подразделениях в 3 квартале 2011 года  в соответствии с приказом 
Финансового управления Курганской области от 31 декабря 2010 года № 61 «Об 
утверждении Плана проведения учебы сотрудников Финансового управления Курганской 
области на 2011 год» проведена учеба сотрудников, в рамках которой изучены вопросы 
противодействия коррупции по следующим направлениям:   

- обзор нового федерального и областного законодательства по 
противодействию коррупции;  

-     профилактика коррупционных явлений в Финансовом управлении Курганской 
области и в среде государственных гражданских служащих.  

Проведен анализ действующих нормативных правовых актов Финансового 
управления Курганской области по вопросам компетенции структурных подразделений на 
соответствие их требованиям действующего атникоррупционного законодательства.    

В течение 3 квартала 2011 года в структурных подразделениях Финансового 
управления Курганской области фактов нарушения требований антикоррупционного 
законодательства их сотрудниками  не выявлено, обращений уполномоченных органов и 
граждан по данным вопросам также не поступало».   
 

 
Рассмотрев представленную информацию, рабочая группа   

Решила:  
Принять информацию к сведению. 
 

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.   


