
Информация об исполнении в 2014 году Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 486 

 
 

Все проекты нормативных правовых актов Курганской области, разрабатываемые 
Главным управлением, проходят антикоррупционную экспертизу. В целях проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы указанные проекты размещаются на сайте 
Главного управления. В 2014 году было размещено 35 проектов.  

Все обращения граждан, поступающие в Главное управление, берутся на контроль. 
В 2014 году обращения, содержащие информацию о фактах коррупции со стороны 
сотрудников Главного управления, не поступали.  

Работает телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате. С целью 
выявления латентной задолженности по заработной плате принимаются анонимные 
звонки. Всего за 2014 год поступило 306 звонков. 

В 2014 году продолжилась работа по подготовке и утверждению административных 
регламентов предоставления государственных услуг, исполнения государственных 
функций в сфере труда и занятости населения. 

Все сведения, представляемые гражданином при поступлении на государственную 
гражданскую службу в Главное управление, проверялись путем направления запросов в 
соответствующие органы и организации.  

С целью обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими 
Курганской области ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством, в соответствии с приказом Главного управления от 2 июля 2014 года 
№ 149 «О проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 
ограничений и запретов, установленных действующим законодательством» была 
проведена  проверка соблюдения государственными гражданскими  служащими 
Курганской области ограничений и  запретов, установленных действующим 
законодательством, в отношении 56 государственных гражданских служащих. Были 
направлены запросы в  Управление Федеральной миграционной службы по Курганской 
области и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области. 

Для проведения проверки соблюдения гражданскими служащими Курганской 
области в Главном управлении запретов  в части осуществления предпринимательской 
деятельности и (или) участия на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией была создана рабочая группа Главного управления. 
Проверка проводилась на основании базы данных   Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных  
предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ, ЕГРИП).  

В ходе проведенной проверки, в соответствии с полученными ответами на запросы, 
согласно данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП установлено, что государственные гражданские 
служащие Курганской области в  Главном  управлении  соблюдают ограничения и 
запреты, установленные действующим законодательством, при прохождении 
государственной гражданской службы. 

В связи с вступлением в силу указа Губернатора Курганской области от 24 июня 
2014 года № 227 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской 
области» был принят приказ Главного управления от 15 августа 2014 года № 176 «О 
признании утратившими силу некоторых приказов Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области», которым состав и деятельность комиссии 
Главного управления по соблюдению требований к служебному поведению 



государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта 
интересов отменены. 

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», указом Губернатора Курганской области от 4 
июня 2010 года № 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» сведения, представляемые гражданами, при поступлении на 
государственную гражданскую службу Курганской области в Главное управление, 
направляются в трехдневный срок в управление государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области для организации и проведения проверок их 
достоверности и полноты.  

В 2014 году по результатам проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих Курганской области в Главном управлении, на 
основании рекомендаций комиссии при Правительстве Курганской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов, изложенных в 
протоколе заседания комиссии от 22 сентября 2014 года № 2, один государственный 
гражданский служащий был привлечен к дисциплинарной ответственности, семи 
государственным гражданским служащим в связи с малозначительностью выявленных 
расхождений было указано на недопустимость нарушений требований законодательства 
о противодействии коррупции и необходимости более ответственного отношения к 
заполнению сведений о доходах. 

В связи с изменением структуры и штатов Главного управления, а также в целях 
приведения в соответствии с действующим законодательством приказом Главного 
управления от 15 декабря 2014 года № 367 «О вопросах противодействия коррупции» 
утверждены перечни должностей государственной гражданской службы Курганской 
области в Главном управлении, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Курганской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.       

В целях выявления фактов задолженности по заработной плате и ее ликвидации в 
Главном управлении осуществляются следующие мероприятия. 

Продолжается ежедекадная система сбора информации (мониторинг) об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, от муниципальных 
образований Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо (межотраслевое) управление. 

Вопросы задолженности по заработной плате рассматриваются на заседании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда, в состав которой 
входят представители Правительства Курганской области, налоговых, контрольно-
надзорных органов, общественных организаций. В 2014 году было проведено 9 заседаний 



указанной комиссии. 
В целях координации работы всех муниципальных образований Курганской области 

по погашению задолженности по заработной плате в Главное управление ежемесячно 
предоставляется информация о работе районных комиссий ликвидации задолженности по 
заработной плате. Всего в муниципальных образованиях Курганской области проведено 7 
заседаний комиссии, на которых были рассмотрены вопросы по 5 предприятиям.  

Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, поощрительных 
выплат в подведомственных учреждениях осуществляется в ходе осуществления ревизий 
(проверок) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. 

Проверки исполнения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений центров занятости населения осуществляются Главным 
управлением в соответствии с планами проведения проверок.  

За отчетный период проверки исполнения административных регламентов 
предоставления государственных услуг проведены в 24 подведомственных учреждениях, 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности и проверки целевого использования 
межбюджетных трансфертов в 10 подведомственных учреждениях. По результатам 
проверок было выносились предписания об устранении выявленных нарушений. 

Официальный сайт Главного управления поддерживается в актуальном состоянии. 
Организована работа Интернет – приемной. Обобщается информация об обращениях 
граждан, результатах рассмотрения таких обращений и принятых мерах. 

Принятые нормативные правовые акты регулярно размещаются на официальном 
сайте Главного управления. Кроме того, размещаются планы проверок подведомственных 
учреждений, а также юридических лиц, мероприятий по противодействию коррупции. 

 
 
Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области              Л.Ф. Пономарев 

 


