
П Р О Т О К О Л  №2      
заседания  рабочей группы Финансового управления Курганской области 

 по противодействию коррупции  

                                                                                                 от «21» мая 2014 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 рабочей группы.                                                                                       

Члены рабочей группы: 
 
Соложенцева О.Н.            – заместитель начальника Финансового управления  
                                              Курганской области - начальник отдела  
                                              отраслевого финансирования;  
 
 
Кыштымова А.П.               -  представитель Общественного совета при  
                                              Финансовом управлении Курганской области;  
                             
 
Чернев М.Н.                      -  начальник отдела текущего контроля и учета бюджетных 
                                              обязательств 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.:  
«Рассмотрение Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

ходе проверки исполнения требований федерального законодательства и решений 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и 
повышения эффективности антикоррупционной работы в Курганской области».   

Слушали: 
                 Суденко Т.С.: «Временно исполняющим обязанности Губернатора Курганской 
области А.Г. Кокориным утвержден План мероприятий по устранению замечаний, 
выявленных в ходе проверки исполнения требований федерального законодательства и 
решений Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции и 
повышения эффективности антикоррупционной работы в Курганской области (далее – 
План). План содержит мероприятия, сроки исполнения и ответственных исполнителей.       

В связи с этим, необходимо провести предусмотренные Планом мероприятия, в 
которых ответственными исполнителями указаны органы исполнительной власти 
Курганской области, в Финансовом управлении Курганской области.    

По пункту 1 Плана  
К основным недостаткам в организации работы по противодействию коррупции, 

выявленным в ходе проверки об исполнении требований федерального 
законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционной работы в 
Курганской области, проведенной контрольным департаментом аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
(далее – Проверка),  отнесены следующие: (оглашаются выявленные недостатки  в 



организации работы по противодействию коррупции (письмо Правительства Курганской 
области от 30.04.2014 года №01-06-1705 )). 

Необходимо на данном заседании проанализировать и оценить состояние 
работы по противодействию коррупции в Финансовом управлении Курганской области на 
предмет ее соответствия отмеченным по результатам Проверки недостаткам. 

По пункту 1 выявленных нарушений.  
Заседания рабочей группы Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции  (далее – рабочая группа) проводятся ежеквартально в 
соответствии с Планом работы рабочей группы. Весь состав рабочей группы участвует в 
ее заседаниях. Решения по результатам заседаний рабочей группы направлены на 
профилактику коррупционных правонарушений в Финансовом управлении Курганской 
области и являются обязательными для исполнения в Финансовом управлении 
Курганской области.  

По пункту 2 выявленных нарушений.   
Доклады об исполнении решений Совета при Губернаторе Курганской области 

по противодействию коррупции (далее – Совет) Финансовым управлением Курганской 
области направляются в аппарат Совета в полном объеме и в установленные сроки.  

По пункту 3 выявленных нарушений.  
Контроль за выполнением Плана Финансового управления Курганской области 

по противодействию коррупции  (далее – План Финансового управления Курганской 
области) осуществляется путем заслушивания на заседаниях рабочей группы докладов 
об исполнении Плана Финансового управления Курганской области, а также по 
результатам предоставленных  отчетов  о реализации Плана Финансового управления 
Курганской области в структурных подразделениях Финансового управления Курганской 
области. 

По пункту 6 выявленных нарушений.    
В целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям, разъяснения населению предусмотренных действующим 
законодательством мер уголовной и административной ответственности за совершение 
коррупционных преступлений и правонарушений, на официальном сайте Финансового 
управления Курганской области (раздел сайта «противодействие коррупции») размещена 
памятка гражданину «Как противостоять коррупции. Меры ответственности за 
совершение коррупционных преступлений». Создана страница для отзывов граждан.  

По пункту 2 Плана.  
Все члены рабочей группы участвуют в проводимых заседаниях, вносят  

предложения по выработке проектов решений и проявляют инициативу при 
формировании планов работы рабочей группы. Кроме того, приказом Финансового 
управления Курганской области от 11 апреля 2014 года №33 «О внесении изменения в 
приказ Финансового управления Курганской области  от 26 июня 2009 года №18 «О 
создании рабочей группы Финансового управления Курганской области по 
противодействию коррупции» актуализирован состав рабочей группы, в состав рабочей 
группы включен представитель Общественного совета при Финансовом управлении 
Курганской области. 

В связи с этим, состав рабочей группы соответствует установленным 
требованиям и актуализации не требует.  

Кроме того, в соответствии с Планом необходимо:    

По пункту 4 Плана.   
Ввести в практику деятельности рабочей группы:  
- обязательное рассмотрение при проведении каждого заседания рабочей 

группы информации о состоянии работы по выполнению решений предыдущего 
заседания рабочей группы и проведение ежеквартального анализа реализации Плана 
Финансового управления Курганской области;  

- копии протоколов заседаний не позднее чем в 10-дневный срок после их 
проведения направлять в аппарат Совета; 



- обеспечить обязательное направление информации о выполнении 
протокольных решений Совета в аппарат Совета в соответствии с установленными в 
протоколах сроками исполнения поручений и рекомендаций.   

По пункту 9 Плана.  
Обобщать и представлять ежемесячно в управление специальных программ 

Правительства Курганской области сведения о привлечении к уголовной ответственности 
за совершение коррупционных преступлений государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Финансовом управлении Курганской области (далее – государственные гражданские 
служащие), а также об увольнении государственных гражданских служащих в связи с 
допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства (в случае их 
наличия).  

По пункту 10 Плана.  
Представлять в аппарат Совета копии представлений и предписаний 

контрольно-надзорных органов по выявленным фактам нарушений в Финансовом 
управлении Курганской области антикоррупционного законодательства, а также 
информацию о принятых мерах по их устранению, не позднее чем в 10-дневный срок 
(после их получения).  

По пункту 15 Плана.  
Правовые акты, регулирующие вопросы профилактики коррупционных 

правонарушений, Финансового управления Курганской области соответствуют 
действующему законодательству.».    
 

Рассмотрев План, проведя анализ состояния работы по противодействию 

коррупции в Финансовом управлении Курганской области, рабочая группа  

РЕШИЛА:  
1. Установить, что работа по противодействию коррупции в Финансовом 

управлении Курганской области соответствует предъявляемым требованиям,  
нарушения, аналогичные выявленным в ходе проверки, отсутствуют.     

2. На заседаниях рабочей группы рассматривать результаты работы по 
выполнению решений предыдущего заседания рабочей группы, проводить 
ежеквартальный анализ реализации Плана Финансового управления Курганской области.  

3. Копии протоколов заседаний рабочей группы не позднее чем в 10-дневный 
срок после их проведения направлять в аппарат Совета.   

4. Направлять информацию о выполнении протокольных решений в аппарат 
Совета в соответствии с установленными в протоколах сроками исполнения поручений и 
рекомендаций.   

5. Представлять ежемесячно в управление специальных программ 
Правительства Курганской области сведения о привлечении к уголовной ответственности 
государственных гражданских служащих за совершение коррупционных преступлений, а 
также об увольнении государственных гражданских служащих в связи с допущенными 
нарушениями антикоррупционного законодательства (в случае их наличия). 

6. Представлять в аппарат Совета копии представлений и предписаний 
контрольно-надзорных органов по выявленным фактам нарушений антикоррупционного 
законодательства в Финансовом управлении Курганской области, а также информацию о 
принятых мерах по их устранению, не позднее чем в 10-дневный срок (после их 
получения).  
 
Подписи: 
 
Руководитель рабочей группы                                                                   Ермаков К.Ю.   

Заместитель руководителя рабочей группы                                              Пустозеров Р.Л.  

Члены комиссии:                                                                                          Соложенцева О.Н. 

                                                                                                                       Чернев М.Н.  

                                                                                                                       Кыштымова А.П.                                                

Секретарь:                                                                                                    Суденко Т.С.   


