Информация о реализации постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486
«О государственной Программе Курганской области «Противодействие коррупции Курганской области» на 2014-2018
годы» за 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Результат

1

2

3

п. 1

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Курганской области, принимаемых
Губернатором Курганской области, Правительством Курганской
области, органами исполнительной власти Курганской области,
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление
(далее - органы исполнительной власти Курганской области), и
их проектов

За 4 квартала 2018 года проведена антикоррупционная
экспертиза 187 проектов нормативных правовых актов
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области (далее-Главное управление).

п.2

Организация размещения на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
проектов нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Курганской области, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, в целях проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

За 4 квартала 2018 года 151 проектов нормативных
правовых актов размещены на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
целях проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.

п.3

Разработка и реализация Подпрограмм государственной
программы Курганской области "Противодействия коррупции в
Курганской области" на 2014-2018 годы в сферах
здравоохранения, образования, социальной защиты населения

Разработана и реализуется Подпрограмма государственной
программы Курганской области «Противодействие
коррупции в системе социальной защиты населения
Курганской области» на 2015-2018 годы.

п.8

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции со стороны
государственных гражданских служащих Курганской области

Проведен мониторинг поступивших в Главное управление
устных и письменных обращений граждан за 4 квартала
2018 года. Обращений, содержащих сведения о фактах
коррупции, в указанный период в Главное управление не
поступало.

п.9

Организация работы горячей линии в Правительстве
Курганской области, телефонов доверия в органах
исполнительной власти Курганской области в целях анализа
фактов коррупции, ставших известными в результате их
функционирования

За 4 квартала 2018 года в Главном управлении проведено
10 «горячих линий» и 11 информационных дней по
вопросам предоставления государственных услуг, а также 11
ежемесячных телефонных линий «Социальный вопрос», в
рамках которых граждане имеют возможность получить
консультацию по порядку оказания социальных услуг и мер
социальной поддержки. Жалоб и обращений на
противоправные действия со стороны служащих Главного
управления не поступало.

п.12

Проведение социологических опросов для определения
оценки населением качества предоставляемых
государственных и муниципальных услуг и фактов коррупции
в деятельности организаций здравоохранения, социальной
защиты населения и образовательных организациях
Курганской области

На официальном сайте Главного управления размещена
анкета удовлетворенности качеством предоставления услуг
в органах и учреждениях социальной защиты населения
Курганской области, а также опрос об уровне коррупционных
проявлений в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения Курганской области. В
17
подведомственных учреждениях социального обслуживания
проведено анкетирование получателей государственных
услуг
об
удовлетворенности
качеством
условий
предоставляемых услуг. Удовлетворенность качеством
условий предоставления социальных услуг
составила
93,9%.

п.13

Разработка и внедрение административных регламентов
исполнения органами исполнительной власти Курганской
области государственных функций и предоставления ими
государственных услуг

В Главном управлении разработаны и приняты все
административные регламенты по всем предоставляемым
государственным услугам.

п.23

Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

За 2018 год Главным управлением направлено в Центр
закупок и бухгалтерского учета Курганской области 28
заявок на проведение электронных аукционов и запросов
котировок на общую сумму 7491,1 тыс.руб, в том числе:
- 3 процедуры на сумму 564,4 тыс. рублей не состоялись
(заявки участников не соответствуют требованиям);
По результатам завершенных процедур заключено 25
контрактов на сумму 5653,9 тыс. рублей. Экономический
эффект составил 1272,8 тыс. рублей
Проведена 1 закупка у единственного поставщика на общую

сумму 102,4 тыс. руб.
п.21

Обеспечение эффективного взаимодействия органов
исполнительной власти Курганской области с
правоохранительными органами по проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Курганской области, и
государственными гражданскими
служащими Курганской области

Осуществляется обмен информацией с
правоохранительными органами в случае выявления
признаков коррупционных правонарушений, а также при
проверке достоверности представленных сведений
кандидатами на замещение должностей государственной
гражданской службы. За 4 квартала 2018 года было
направлено 12 запросов о проверке сведений о судимости и
гражданстве в отношении кандидатов, участвующих в
конкурсах по формированию кадрового резерва и резерва
управленческих кадров. Выявлен случай предоставления
недостоверных сведений об образовании, документы
направлены в правоохранительные органы.

п.24

Анализ выявленных нарушений законодательно установлен- За 2018 год выявлены нарушения законодательно
ного порядка закупок товаров, работ, услуг для государствен- установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для
ных и муниципальных нужд и их причин
государственных нужд.
По результатам проверок направлены документы в
Департамент экономического развития Курганской
области в отношении 4 государственных учреждений.

п. 33

Проверка соблюдения порядка начисления и выплаты заработной платы, в том числе стимулирующих выплат, в подведомственных государственных учреждениях Курганской области

С целью осуществления ведомственного финансового
контроля за 2018 год проведены проверки финансовохозяйственной деятельности в 17 государственных
учреждениях социального обслуживания населения и 42
тематические проверки. Выявлено нарушений в виде
неправомерного начисления заработной платы на сумму —
34174,9 руб.

п.35

Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления государственных услуг населению органами исполнительной власти Курганской области, предоставляющими государственные услуг

С целью осуществления ведомственного финансового
контроля за 2018 год проведены проверки финансовохозяйственной деятельности в 17 государственных
учреждениях социального обслуживания населения и 42
тематические проверки. Основными видами нарушений
финансово-хозяйственной деятельности в проверенных
подведомственных государственных учреждениях явились:
- неправомерное (необоснованное) расходование
бюджетных средств на общую сумму 140485,7 руб., в том

числе неправомерное начисление заработной платы —
34174,9 руб.;
-неэффективные расходы на сумму 16557,3 руб.;
- иные нарушения на общую сумму 53501,4руб.;
-нарушения порядка ведения бюджетного учета и
отчетности -2230864,1 руб.
Всего принято мер по устранению нарушений, выявленных
проведенными проверками, на сумму 505137 руб.
Руководители 8 государственных учреждений привлечены к
дисциплинарной ответственности.
п.39

Проведение проверок поступившей информации от граждан,
сообщений о фактах коррупционных проявлений,
опубликованных в средствах массовой информации.
Направление материалов проверок, подтверждающих
наличие признаков коррупции, для рассмотрения и принятия
решений в правоохранительные органы

За 4 квартала
2018 года информации
коррупционных проявлений не поступало.

п.47

Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов
органов исполнительной власти Курганской области в целях
наиболее полного информирования граждан и организаций о
принимаемых мерах по противодействию коррупции и их
результативности, создание страниц для отзывов граждан

Информация на официальном сайте Главного управления
поддерживается в актуальном состоянии, создан раздел
«Противодействие коррупции», информация в данном
разделе постоянно обновляется, размещена анкета
удовлетворенности качеством предоставления услуг в
органах и учреждениях социальной защиты населения
Курганской области, а также опрос об уровне коррупционных
проявлений в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения Курганской области.

п.48

Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной
власти Курганской области ведомственных нормативных
правовых актов, административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных
услуг, планов проведения проверок, мероприятий по
противодействию коррупции и результатах реализации

На сайте Главного управления размещены ведомственные
нормативные правовые акты и административные
регламенты, план проведения проверок подведомственных
государственных учреждений.

п.52

Реализация организациями, подведомственными органам ис- Во всех 63 государственных учреждениях Курганской
полнительной власти Курганской области, органам местного области, подведомственных Главному управлению

о фактах

самоуправления муниципальных образований Курганской области, мер по предупреждению коррупции, предусмотренных
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции"

социальной защиты населения, созданы рабочие органы по
противодействию коррупции, определены должностные
лица, ответственные в учреждениях за работу по
профилактике коррупции, разработаны локальные акты по
противодействию коррупции, план по антикоррупционному
просвещению работников учреждений.

п.53

Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих
За 4 квартала 2018 года проанализированы локальные акты
органов по противодействию коррупции, выполнением принима- по противодействию коррупции всех 63 подведомственных
емых ими решений, ведомственных планов и программ
учреждений.
противодействия коррупции

п. 56

Обеспечение контроля за выполнением государственными гражданскими служащими Курганской области и муниципальными
служащими в Курганской области, лицами, замещающими государственные должности Курганской области, обязанности сообщать о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями

п. 62

Размещение на региональном интернет-портале проектов норВ целях проведения антикоррупционной экспертизы
мативных правовых актов Курганской области в целях их обще- размещено 190 проектов нормативных правовых актов
ственного обсуждения и проведения независимой антикоррупци- Курганской области.
онной экспертизы

Приказом Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 20 июня 2016 года № 258
внесены изменения приказ Главного управления
социальной защиты населения от 10 июля 2014 года №282
«Об утверждении Порядка сообщения государственными
гражданскими служащими Курганской области,
замещающими должности государственной гражданской
службы Курганской области в Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области, о
получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации».
Государственные служащие ознакомлены с указанным
нормативным правовым актом.

п.69

Мероприятия подпрограммы "Противодействие коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области" на 2015 - 2018 год

п. 1

Анализ поступивших в ГУСЗН заявлений, обращений граждан на Проведен мониторинг поступивших в Главное управление
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в
устных и письменных обращений граждан за 4 квартала
системе социальной защиты населения Курганской области,
2018 года. Обращений, содержащих сведения о фактах
коррупции, в указанный период в Главное управление не
поступало.

п.2

Проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых
ГУСЗН проектов нормативных правовых актов Курганской
области

За 4 квартала 2018 года проведена антикоррупционная
экспертиза 187 нормативных правовых актов Главного
управления социальной защиты населения Курганской
области (далее-Главное управление).

п.3

Разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций
ГУСЗН

В Главном управлении разработаны и приняты все
административные регламенты по всем предоставляемым
государственным услугам.

п.5

Организация представления государственными гражданскими
служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы в ГУСЗН (далее - государственные служащие), сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних несовершеннолетних детей

В 1 полугодии 2018 года организована декларационная
кампания по приему сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
государственных гражданских служащих, руководителей
подведомственных учреждений. Случаи нарушения сроков
предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
государственных гражданских служащих, руководителей
подведомственных учреждений отсутствуют. Проведен
анализ сведений о доходах. В 3 квартале 2018 года
завершена проверка сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в отношении
руководителей государственных учреждений Курганской
области. По итогам указанной проверки 2 руководителя
привлечены к дисциплинарной ответственности.

п.6

Формирование кадрового резерва для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы в ГУСЗН

За 4 квартала 2018 года проведено 10 конкурсов по
формированию кадрового резерва и резерва
управленческих кадров.

п.8

Проведение выездных проверок, ревизии финансовохозяйственной деятельности в филиалах ГУСЗН,
подведомственных учреждениях социального обслуживания
населения Курганской области с целью выявления фактов
нарушения законодательства со стороны государственных
гражданских служащих Курганской области и иных
специалистов, проверки целевого использования бюджетных
средств

С целью осуществления ведомственного финансового
контроля за 2018 год проведены проверки финансовохозяйственной деятельности в 17 государственных
учреждениях социального обслуживания населения и 42
тематические проверки. Основными видами нарушений
финансово-хозяйственной деятельности в проверенных
подведомственных государственных учреждениях явились:
- неправомерное (необоснованное) расходование
бюджетных средств на общую сумму 140485,7 руб., в том
числе неправомерное начисление заработной платы —
34174,9 руб.;
-неэффективные расходы на сумму 16557,3 руб.;
- иные нарушения на общую сумму 53501,4руб.;
-нарушения порядка ведения бюджетного учета и
отчетности -2230864,1 руб.
Всего принято мер по устранению нарушений, выявленных
проведенными проверками, на сумму 505137 руб.
Руководители 8 государственных учреждений привлечены к
дисциплинарной ответственности.

п.9

Информационное взаимодействие с правоохранительными
органами, занимающимися вопросами противодействия
коррупции

Осуществляется обмен информацией с
правоохранительными органами в случае выявления
признаков коррупционных правонарушений, а также при
проверке достоверности представленных сведений
кандидатами на замещение должностей государственной
гражданской службы. За 4 квартала 2018 года было
направлено 12 запросов о проверке сведений о судимости и
гражданстве в отношении кандидатов, участвующих в
конкурсах по формированию кадрового резерва и резерва
управленческих кадров. Выявлен случай предоставления
недостоверных сведений об образовании, документы
направлены в правоохранительные органы.

п.10

Организация обучающих семинаров для государственных
Вопросы профилактики и предупреждения коррупционных
служащих ГУСЗН и подведомственных учреждений социального проявлений рассматриваются с участием руководителей

обслуживания населения Курганской области по вопросам
профилактики преступлений коррупционной направленности

подведомственных
государственных
учреждений
на
внутриаппаратной учебе Главного управления, в ходе
индивидуальных консультаций. В феврале 2018 года для
руководителей
государственных
учреждений,
государственных
гражданских
служащих
проведено
обучающее занятие по вопросам предоставления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В
плане
внутриаппаратной
учебы
государственных гражданских служащих на 2018 год
запланированы занятия по вопросам противодействия
коррупции. Проведено 92 индивидуальных консультации по
вопросам предоставления сведений о доходах. На
официальном
сайте
размещены
методические
рекомендации по вопросам противодействия коррупции, в
индивидуальные
планы
развития
государственных
служащих для самостоятельного изучения включены
вопросы по профилактике коррупционных правонарушений.

п.11

Размещение на информационных стендах сведений о структуре
ГУСЗН, его функциональном назначении, а также размещение
административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг, графика приема граждан, порядка
обжалования действий должностных лиц

В
Главном
управлении
и
подведомственных
государственных
учреждениях
оформлены
информационные стенды, на которых размещены сведения
о структуре Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, полномочиях, информация о
видах и порядке предоставления государственных услуг,
графики приема граждан, порядок обжалования действий
должностных лиц.

п.12

Проведение прямых эфиров, горячих линий, прессконференций, информационных дней с целью информирования
населения о порядке предоставления услуг в сфере социальной
защиты населения Курганской области

За 4 квартала 2018 года в Главном управлении проведено
10 «горячих линий» и 11 информационных дней по
вопросам предоставления государственных услуг, а также 11
ежемесячных телефонных линий «Социальный вопрос», в
рамках которых граждане имеют возможность получить
консультацию по порядку оказания социальных услуг и мер
социальной поддержки. Жалоб и обращений на
противоправные действия со стороны служащих Главного
управления не поступало.

п.13

Подготовка и распространение информационных материалов об В подведомственных государственных учреждениях ведется
оказании учреждениями, социального обслуживания населения работа по подготовке и распространению информационных

Курганской области, подведомственными ГУСЗН, услуг
населению, размещение на информационных стендах в
подведомственных учреждениях информации о видах и
стоимости оказываемых услуг, государственных стандартах
социального обслуживания

материалов об оказании услуг населению, размещение на
информационных стендах в подведомственных
учреждениях информации о видах и стоимости
оказываемых услуг, государственных стандартах
социального обслуживания.

п.14

Мониторинг соблюдения требований Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

За 2018 год Главным управлением направлено в Центр
закупок и бухгалтерского учета Курганской области 28
заявок на проведение электронных аукционов и запросов
котировок на общую сумму 7491,1 тыс.руб, в том числе:
- 3 процедуры на сумму 564,4 тыс. рублей не состоялись
(заявки участников не соответствуют требованиям);
По результатам завершенных процедур заключено 25
контрактов на сумму 5653,9 тыс. рублей. Экономический
эффект составил 1272,8 тыс. рублей.
Проведена 1 закупка у единственного поставщика на общую
сумму 102,4 тыс. руб.

п.16

Обучение специалистов, занимающихся проведением процедур За 2018 год 59 специалистов подведомственных
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
государственных учреждений прошли обучение по
оказание услуг для государственных нужд
программам в сфере закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд

п.17

Размещение на официальном сайте ГУСЗН в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» подпрограммы
«Противодействие коррупции в системе социальной защиты
населения Курганской области» на 2015 - 2018 годы и
регулярное обновление информации о ходе ее реализации

На официальном интернет-сайте Главного управления в
разделе «Противодействие коррупции» размещена
информация о проводимых в системе социальной защиты
Курганской области антикоррупционных мероприятиях.

п.18

Обеспечение работы единого социального телефона для
обращений граждан по фактам злоупотребления
государственными служащими ГУСЗН и работниками
подведомственных учреждений социального обслуживания
населения Курганской области своими полномочиями

В рамках работы Единого социального телефона за 4
квартала
2018 года от населения Курганской области
поступило 395 звонков. Жалоб и обращений на
противоправные действия со стороны служащих Главного
управления не поступало.

п.19

Участие представителей общественных организаций в работе

За 4 квартала 2018 года проведено заседание коллегии

п.20

коллегии ГУСЗН

Главного управления с участием представителей
Общественного совета при Главном управлении, Областного
Совета ветеранов, 2 заседания Общественного совета при
Главном управлении и 2 заседание Общественного совета
по проведению независимой оценки качества условий
оказания социальных услуг при Главном управлении.

Проведение социологических опросов для выявления оценки
населением качества предоставляемых государственных услуг и
фактов коррупции в деятельности органов социальной защиты
населения

На официальном сайте Главного управления размещена
анкета удовлетворенности качеством предоставления услуг
в органах и учреждениях социальной защиты населения
Курганской области, а также опрос об уровне коррупционных
проявлений в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения Курганской области. В 2018 году
рамках независимой оценки качества условий оказания
социальных услуг проведено анкетирование получателей
социальных услуг в 17 организациях социального
обслуживания. Удовлетворенность качеством условий
предоставления социальных услуг составила 93,9%.

