
 

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

 по противодействию коррупции  
 

                                                                                                 от « 29 » марта  2013 года  

Присутствовали: 

 
 
Ермаков К.Ю.                    –  юпервый 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 2013 год за 1 квартал 2013 года.  
2. Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений о 

проведенной работе по противодействию коррупции в структурных подразделениях 
Финансового управления Курганской области. 

 3. Обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
государственные гражданские служащие Курганской области, и мерах по ее 
совершенствованию. 

 4. Обсуждение предложений по оптимизации структуры Финансового 
управления Курганской области 

 5. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов по уголовным делам коррупционной 
направленности. Принятие решений по устранению выявленных судами причин и условий 
для совершения коррупционных преступлений».  

 

 

 

 

 



Слушали по 1 вопросу: 

 
                 Суденко Т.С.: «В 1 квартале 2013 года в Финансовом управлении Курганской 
области проведена работа по реализации Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2013 год (далее – План):  

1)  По пункту 1 Плана. 
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) По пунктам 2, 3 Плана. 
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) По пунктам 4,15 Плана. 
  Финансовым управлением Курганской области рассмотрено 9 обращений 

граждан, 5 из которых получены через сектор по работе с обращениями граждан 
Правительства Курганской области. Из них одно получено в электронном виде через сеть 
Интернет, одно обращение поступило из Управления Президента Российской Федерации, 
одно - из Курганской областной Думы. Тематика обращений, с которыми в большинстве 
случаев обращаются заявители: возможность получения материальной помощи, вопросы 
денежных выплат, налогообложения, вопросы местного самоуправления. Все обращения 
заявителей рассмотрены, направлены письменные разъяснения в установленные 
законодательством сроки. 

Жалобы и обращения граждан, информация о фактах коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих в Финансовое управление Курганской области не 
поступали. Сообщений о фактах коррупционных проявлений со стороны государственных 
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области (далее – 
государственные гражданские служащие), опубликованных в средствах массовой 
информации, не имеется.   

4) По пункту 5 Плана. 
На официальном сайте Финансового управления Курганской области 

размещен номер телефона доверия по вопросам выявления фактов коррупционных 
проявлений в Финансовом управлении Курганской области.    

5) По пункту 7 Плана. 
Проведена 1 проверка достоверности персональных и иных сведений 

(соблюдения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством), 
связанных с поступлением на государственную гражданскую службу Курганской области;   
достоверности и полноты предоставленных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) в отношении 3 
государственных гражданских служащих.  

6) По пункту 8 Плана.  
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 04.06.2010 г. № 

119 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в исполнительных органах государственной власти Курганской 
области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти Курганской области, требований к служебному 
поведению» должностными лицами отдела правовой и кадровой работы Финансового 
управления Курганской области, ответственными за работу по профилактике 



коррупционных и иных нарушений, обеспечивается работа комиссии Финансового 
управления Курганской области по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). Проводятся проверки 
достоверности предоставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) в отношении 48 
государственных гражданских служащих.  

Согласно утвержденному плану работы комиссии на 2013 год осуществляется  
учеба членов комиссии, в том числе обзор изменений в действующем законодательстве 
по вопросам, касающимся деятельности комиссии.  

7) По пункту 9 Плана.  
Обеспечено своевременное, ежегодное представление государственными 

гражданскими служащими (приказ Финансового управления Курганской области от 
15.03.2013 года № 27-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».   

8) По пункту 10 Плана. 
Проведен анализ должностных обязанностей должностей государственной 

гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области на предмет 
выявления должностей, замещение которых связано с коррупционным риском.  

 В результате проведенного анализа установлено, что все должности 
государственной гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области, 
замещение которых связано с коррупционным риском, включены в   перечень должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области, при назначении на которые и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Финансового 
управления Курганской области от 31.08.2009 года №73-л/с.   

9) По пункту 11 Плана. 
В течение 1 квартала 2013 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». Информации о нарушении 
требований  действующего законодательства о размещении государственного заказа на 
поставку товаров (работ, услуг) в адрес Финансового управления Курганской области не 
поступало.  

10) По пункту 12 Плана. 
Анализ проведенных Финансовым управлением Курганской области процедур 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд на предмет выявления отклонений цен по заключенным 
государственным контрактам от среднерыночного уровня, нарушений законодательно 
установленного порядка проведения конкурсных (аукционных) процедур не выявил.      

11) По пунктам 13,14 Плана. 
Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления Курганской 

области проведены:  
-  проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию целевых программ Курганской области (6 организаций);  
-  проверочные мероприятия порядка начисления и выплаты заработной 

платы, поощрительных выплат в  государственных учреждениях(6 организаций).  
12) По пункту 16 Плана. 
В целях информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции  на официальном сайте Финансового управления Курганской 
области размещены:  



- протоколы заседаний рабочей группы Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции;  

- приказ Финансового управления Курганской области от 27 декабря 2012 года 
№101 «Об утверждении Плана Финансового управления Курганской области по 
противодействию коррупции на 2013 год»; 

- приказ Финансового управления Курганской области от 27 декабря 2012 года 
№99 «Об утверждении Плана рабочей группы Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2013 год».   

13) По пункту 17 Плана.  
На официальном сайте Финансового управления Курганской области 

размещены:   
-  административные регламенты предоставления государственных услуг и  

осуществления государственных функций Финансовым управлением Курганской области; 
-    нормативные правовые акты Финансового управления Курганской области и 

акты,  разработанные Финансовым управлением Курганской области; 
-    планы проведения проверок контрольной деятельности;  
- в соответствии с методическими рекомендациями - информация о 

деятельности комиссии, протоколы заседаний комиссии.   
14)  По пункту 18 Плана.  
На официальном сайте Финансового управления Курганской области в 

подразделах «Нормотворческая деятельность», «Деятельность/Бюджет 2013», 
«Отчеты», и средствах массовой информации, в целях обеспечения открытости и 
доступности,  размещена информация о бюджетном процессе в Курганской области.  

15) По пункту 19 Плана. 
В целях выявления случаев возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются государственные гражданские служащие Курганской области, 
проведена следующая работа:  

- в рамках проведения учебы сотрудников Финансового управления Курганской 
области на 2013 год государственным гражданским служащим разъяснено,  что в случае 
возникновения у государственного гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный 
гражданский служащий обязан информировать об этом в письменной форме 
представителя нанимателя;  

-   разъяснены: 
 обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской 

службе Российской Федерации и порядок их урегулирования;     
 порядок работы комиссии Финансового управления Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов;  

меры ответственности, в случае непринятия государственным гражданским 
служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

16) По пункту 20 Плана.  
Рассмотрена правоприменительная практика по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
федеральных органов государственной власти, органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных 
отдельными государственными или публичными полномочиями, и их должностных лиц:  

- Постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
22 января 2013 года №Ф03-6278/2012 (оглашается Постановление);  

- Постановление Федерального Арбитражного суда  Волго-Вятского округа от 
28 февраля 2013 года по делу № А43-2777/2012(оглашается Постановление);  

- Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 
сентября 2012 года по делу №А43-15718/2011(оглашается Постановление); 

- Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 2 
июня 2011 года по делу №Ф09-3043/11-С1(оглашается Постановление)».   



 

Слушали по 2 вопросу: 
 

Суденко Т.С.: «Руководителями структурных подразделений Финансового 
управления Курганской области в 1 квартале 2013 года предоставлены отчеты о 
проведенной работе по противодействию коррупции в структурных подразделениях 
Финансового управления Курганской области. Согласно предоставленным отчетам в 
структурных подразделениях в 1 квартале 2013 года  в соответствии с приказом 
Финансового управления Курганской области от 27 декабря 2013 года № 100 «Об 
утверждении Плана проведения учебы сотрудников Финансового управления Курганской 
области на 2013 год» проведена учеба сотрудников, в рамках которой изучены вопросы 
противодействия коррупции по следующим направлениям:   

- обзор нового федерального и областного законодательства по 
противодействию коррупции;  

-     обзор и анализ судебной практики по уголовным делам о злоупотреблении 
государственными гражданскими служащими должностными полномочиями;   

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

- разъяснение принципов государственной гражданской службы, направленное 
на формирование гражданской позиции, политической ориентированности 
государственных гражданских служащих, ответственного отношения к выполняемым 
обязанностям;  

- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Курганской 
области к совершению коррупционных правонарушений;  

- правоприменительная практика по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов 
государственной власти, органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, других органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или публичными полномочиями и их должностных лиц.   

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

В течение 1 квартала 2013 года в структурных подразделениях Финансового 
управления Курганской области факты нарушения требований антикоррупционного 
законодательства их сотрудниками  не выявлены, обращений уполномоченных органов и 
граждан по данным вопросам не поступало.».   

 
 

Слушали по 3 вопросу: 

 
Суденко Т.С.: «По результатам проведенной работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
государственные гражданские служащие Курганской области, фактов возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные гражданские 
служащие, таких случаев и фактов не установлено.  

В целях совершенствования работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные гражданские 
служащие в Финансовом управлении Курганской области, в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от  13 марта 2012 года №297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», выявления случаев предоставления государственными гражданскими 
служащими Финансового управления Курганской области недостоверных сведений о 
доходах, профилактики коррупции в Финансовом управлении Курганской области в 1 



квартале 2013 года назначены проверки достоверности предоставленных 
государственными гражданскими служащими сведений о доходах за 2012 год в 
отношении всех (48) государственных гражданских служащих, предоставивших сведения 
о доходах.  

Государственные гражданские служащие ознакомлены с обзором типовых 
ситуаций конфликта интересов на государственной гражданской службе Российской 
Федерации и порядком их урегулирования.».       

 

Слушали по 4 вопросу:  
     Суденко Т.С.: «В целях оптимизации структуры Финансового управления 

Курганской области, штатной численности государственных гражданских служащих 
Курганской области, оптимизации бюджетных расходов, исключение из структуры 
Финансового управления Курганской области должностей государственной гражданской 
службы Курганской области планируется осуществлять поэтапно, с учетом 
необходимости проведения структурных изменений, обусловленных возложением 
дополнительных функций государственного надзора, а также государственного 
регулирования в отдельных сферах правоотношений.».   

    

Слушали по 5 вопросу:  

 
Суденко Т.С.: «Предлагаю рассмотреть следующую правоприменительную 

практику по уголовным делам коррупционной направленности: 
- кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 17 

июля 2012 года №42-О12-6 (оглашается Определение). 
- кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 23 

ноября 2012 года №78-о12-50 (оглашается Определение).».      
 

Рассмотрев представленную информацию, рабочая группа  РЕШИЛА:  

 
1. Информацию принять к сведению.  
2. Руководителям структурных подразделений Финансового управления 

Курганской области:  
- в целях проведения анализа жалоб и обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских 

служащих предоставлять в отдел правовой и кадровой работы (Суденко Т.С.) копии 
рассмотренных в структурном подразделении Финансового управления Курганской 

области жалоб и обращений граждан, сообщений о фактах коррупционных проявлений,  
опубликованных в средствах массовой информации;   

- провести анализ должностных обязанностей должностей государственной 
гражданской службы в Финансовом управлении Курганской области на предмет 
выявления должностей, замещение которых связано с коррупционным риском, с учетом 
раздела III Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №557 «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». Подготовить предложения по внесению изменений в 
перечень должностей Финансового управления Курганской области, при назначении на 
которые и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ 
Финансового управления Курганской области от 31 августа 2009 года №73-л/с) и 
предоставить их в отдел правовой и кадровой работы (Суденко Т.С.);  



3. Отделу правовой и кадровой работы (Суденко Т.С.) во 2 квартале 2013 года 
обеспечивать в установленном порядке: 

- проверку достоверности и полноты предоставленных государственными 
гражданскими служащими сведений  о доходах за 2013 год;  

- проведение проверки соблюдения государственными гражданскими 
служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством.    

 
 
Подписи: 
 
Руководитель рабочей группы                                                                   Ермаков К.Ю.   

 
Заместитель руководителя рабочей группы                                             Пустозеров Р.Л.  

Члены комиссии:                                                                                         Соложенцева О.Н. 

                                                                                                                      Важенин С.А.  

                                                                                                                      Калугина Т.Ф.  

Секретарь:                                                                                                    Суденко Т.С.   

 

 

 

 

 

 

 


