
Информация  

О реализации постановления Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 г № 432 «О государственной 

программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области»  

за 2019 год. 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

4 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Курганской области 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, 

в том числе их проектов. 

Все проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления направляются в прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы, нарушений антикоррупционного 

законодательства не выявлено. 

7 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих Курганской области и муниципальных 

служащих в Курганской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Реализуется муниципальная программа «Профессиональное                                                                                                                  

развитие муниципальных служащих Администрации Катайского 

района на 2017 – 2019 годы". План повышения квалификации 

муниципальных служащих на 2019 год, в том числе и по 

противодействию коррупции выполнен. 

 

 

8 Обеспечение обучения государственных 

гражданских служащих Курганской области 

(муниципальных служащих в Курганской области), 

впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу Курганской области 

(муниципальную службу в Курганской области) 

для замещения должностей, включенных в перечни 

09.12.2019 г впервые принят на муниципальную службу начальник 

МУ «Управление образования Катайского района», обучение его 

по программе в области противодействия коррупции 

запланировано на 2020 год. 



должностей, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

11 Проведение мониторинга "Сведения о ходе 

реализации мер по противодействию коррупции в 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного 

самоуправления" 

Проведен социологический опрос для определения оценки 

населением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов коррупции в деятельности органов 

местного самоуправления. Фактов коррупции не выявлено, 

удовлетворенность качеством предоставления муниципальных 

услуг составила 87%. 

14 Проведение  методических выездов  по вопросам 

соблюдения законодательства по вопросам 

противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Курганской области и 

органах местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области  

Проведены 4 методических выезда в сельские советы по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

15 Организация культурно- просветительных 

(выставки, конференции, диспуты, тематические 

вечера) 

Составлен план мероприятий антикоррупционной направленности 

во всех учреждениях культуры.  

21 Проведение деловых игр антикоррупционной 

направленности в организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей в Курганской области 

Проведена деловая игра антикоррупционной направленности в 

летний период в загородном оздоровительном лагере имени Полка 

«Красные Орлы» 

22 Проведение мероприятий к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

В образовательных организациях и учреждениях культуры прошли 

мероприятия к Международному дню борьбы, всего 15 



мероприятий. 

23 Проведение Курганского областного 

антикоррупционного форума "Вектор" 

 

24 Проведение творческого конкурса «Молодежь 

против коррупции» 

Объявлен  творческий конкурс «Мы против коррупции», итоги 

будут подведены в январе 2020 года. 

28 Повышение уровня вовлеченности молодежных и 

общественных организаций в реализацию 

антикоррупционной политики 

В состав рабочей группы по противодействию коррупции при 

Администрации Катайского района включен член Молодежного 

правительства Катайского района. Общественная палата 

Катайского района провела общественное обсуждение проектов 

муниципальных программ с целью выявления коррупционных 

рисков. 

29 Организация разработки и внедрения деловых игр 

антикоррупционной направленности как способа 

антикоррупционного воспитания, 

антикоррупционной пропаганды 

 

32 Организация работы с родителями детей, 

обучающихся в образовательных организациях 

Курганской области (родительскими комитетами), 

по предупреждению коррупционных проявлений в 

образовательных организациях, в том числе 

поборах в данных организациях 

Разработан план мероприятий по  реализации программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 г 

№ 98-р 

36 Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

органах исполнительной власти Курганской 

 



области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области 

38 Совершенствование мер по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Функционируют контрактная служба Администрации Катайского 

района и единая комиссия по осуществлению закупок. 

Утвержден план-график размещения заказов на 2019 г и размещен 

в ЕИС. 

За 2019 г Администрация района заключила 13 контрактов по 

результатам электронных аукционов. Контрольно-надзорными 

органами нарушений антикоррупционного законодательства не 

выявлено. 

Принято постановление Администрации Катайского района от 

28.03.2019 г № 86 «О системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации Катайского района (антимонопольном 

комплаенсе)».  Распоряжением Главы Катайского района от 

29.03.2019 г № 85 создана рабочая группа по организации 

антимонопольного комплаенсе. 

39 Обеспечение ежегодного увеличения показателя 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

Проведен мониторинг наиболее востребованных муниципальных 

услуг, определены услуги, которые необходимо перевести в 

электронный вид. 

40 Организация работы по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и 

Проводится разъяснительная работа с заявителями о возможности 

получения услуги через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Созданы условия для регистрации  

заявителей на Едином портале госуслуг в Администрации района. 



муниципальных услуг (функций)" 
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