
Информация Главного управления по труду и занятости населения Курганской области (далее - ГУТЗН) о реализации постановления 

Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие 

коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» за 2018 год 

 

№ 
№ 
п/п 
в 

г/п* 

Наименование мероприятия Результат** (за 2018 год, по состоянию на 20.12.2018г.) 

 1 2 3 

1 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, и их проектов. 

ГУТЗН осуществляет взаимодействие с УМЮ России по Курганской области путем 
направления проектов нормативных правовых актов ГУТЗН для проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы. В 2018 году в УМЮ России по Курганской области 
было направлено 23 проекта приказов ГУТЗН. 
В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы указанные проекты 
приказов ГУТЗН, а также проекты указов Губернатора Курганской области и 
постановлений Правительства Курганской области, разработанных в ГУТЗН, 
размещаются на сайте по адресу: http://czn.kurganobl.ru/project_pravo_act.html. В 2018 
году на сайте было размещено 37 таких проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в ГУТЗН. Заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы на указанные проекты не поступали. 
В целях раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых 
актов, проведения их общественного обсуждения проекты нормативных правовых 
актов, определенные постановлением Правительства Курганской области от 
24.03.2014г. № 97, также размещаются на официальном сайте ГУТЗН в разделе 
«Общественное обсуждение проектов НПА». 

2 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. 

3 61 

Размещение на региональном интернет-портале 
проектов нормативных правовых актов Курганской 
области в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 

4 8 

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

Все обращения граждан, поступающие в ГУТЗН, берутся на контроль. В 2018 году 
обращения граждан, содержащие информацию о фактах коррупции со стороны 
сотрудников ГУТЗН, не поступали. 
Сообщений в средствах массовой информации, содержащих информацию о фактах 
коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГУТЗН, не имеется. 
В ГУТЗН организована работа «телефона доверия» (приказ ГУТЗН от 30.12.2009г. 
№360), информация размещена на сайте ГУТЗН по адресу: 
http://czn.kurganobl.ru/4927.html. В 2018 году обращения граждан о проявлениях 
коррупции в ГУТЗН по «телефону доверия» не поступали. 
В ГУТЗН также 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 по состоянию на 20 декабря 2018 года 
поступило 294 звонка. 

5 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. 

6 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 

http://czn.kurganobl.ru/project_pravo_act.html


рассмотрения и принятия решений в 
правоохранительные органы 

7 12 

Проведение социологических опросов для 
определения оценки населением качества 
предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг и фактов коррупции в деятельности 
организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти Курганской области, органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 

В период с 26 февраля по 7 марта 2018 года проведен социологический опрос об 
уровне восприятия коррупции получателями государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения. Основной целью исследования являлось 
выявление  и оценка  восприятия населением проявлений коррупционной 
деятельности в  государственных казенных учреждениях центрах занятости 
населения.  

8 13 

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

В 2018 году приняты следующие приказы Главного управления о внесении изменений 
в административные регламенты: 
от 17 января 2018 года № 6 «О внесении изменений в приказ Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области от 27 марта 2014 года № 72 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»;  
от 10 мая 2018 года № 91 «О внесении изменений в приказ Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области от 28 мая 2015 года № 107 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников»;  
от 14 мая 2018 года № 93 «О внесении изменений в приказ Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области от 27 марта 2014 года № 71 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования»; 
от 15 мая 2018 года № 96 «О внесении изменений в приказ Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области от 12 декабря 2013 года № 235 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов»; 
от 13 ноября 2018 года  № 257  «О внесении изменений в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 23 января 2015 
года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной 



финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации». 

9 18 

Организация исполнения указа Губернатора 
Курганской области от 17 марта 2016 года № 64 «Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Курганской области, отдельные 
муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Курганской 
области в исполнительных органах государственной 
власти Курганской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов» 

Государственные гражданские служащие ГУТЗН под роспись ознакомлены с 
порядком сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
Случаев сообщения государственными гражданскими служащими ГУТЗН, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 2018 
году не было. 
Уведомления государственных гражданских служащих ГУТЗН о намерении выполнять 
иную оплачиваемую деятельность для рассмотрения на заседании комиссии при 
Правительстве Курганской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов в 2018 году не поступали. 

10 22 

Внесение изменений в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством в 
перечни должностей государственной гражданской 
службы Курганской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курганской 
области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
ГУТЗН, 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, утвержден приказом ГУТЗН от 
22 июля 2016 года № 155 «О вопросах противодействия коррупции». 
В 2018 году необходимость внесения изменений в указанный перечень 
отсутствовала. 

11 23 

Обеспечение реализации Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 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 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года         
№ 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 нужд» в 2018 году проведены проверки по 
соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ГКУ ЦЗН 
Лебяжьевского и Мокроусовского районов (29.03.2018), ГКУ ЦЗН Далматовского 
района (29.05.2018), ГКУ ЦЗН Каргапольского и Шатровского районов (29.06.2018), 
ГКУ ЦЗН Сафакулевского и Щучанского районов (24.08.2018), ГКУ ЦЗН 
Куртамышского и Целинного районов (24.08.2018), ГКУ ЦЗН Половинского района 
(28.09.2018). Существенных нарушений установленного порядка закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд не выявлено. 

12 24 

Анализ выявленных нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд и 
их причин 

13 33 Проверка соблюдения порядка начисления и В целях выявления фактов задолженности по заработной плате и ее ликвидации в 



выплаты заработной платы, в том числе 
стимулирующих выплат, в подведомственных 
государственных учреждениях Курганской области 

ГУТЗН осуществляются следующие мероприятия. 
Осуществляется ежедекадная система сбора информации (мониторинг) об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, от муниципальных 
образований Курганской области и органов исполнительной власти Курганской 
области. 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 2018 году 
было проведено 12 заседаний указанной комиссии. 
В целях координации работы всех муниципальных образований Курганской области 
по погашению задолженности по заработной плате в ГУТЗН ежемесячно 
предоставляется информация о работе районных комиссий ликвидации 
задолженности по заработной плате. Всего в муниципальных образованиях 
Курганской области в 2018 году проведено 115 заседаний комиссии, на которых были 
рассмотрены вопросы по 23 организациям. 
Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, поощрительных выплат 
в подведомственных учреждениях осуществляется в ходе ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в соответствии с планом, утвержденным 
приказом ГУТЗН от 20.12.2017г. № 274. По результатам проверок выявленные 
нарушения отражаются в акте проверки. Учреждения в установленный срок 
отчитываются об устранении нарушений. 
Ведомственный контроль за полнотой и качеством предоставления государственных 
услуг населению осуществляется ГУТЗН путем проведения проверок деятельности 
ГКУ ЦЗН по обеспечению государственных гарантий в области занятости населения 
в соответствии с планом на 2018 год, утвержденным приказом ГУТЗН от 18.12.2017г. 
№ 272, а также проверок осуществления регистрации инвалидов в качестве 
безработных в соответствии с планом на 2018 год, утвержденным ГУТЗН от 
19.12.2017г. № 273. По результатам проверок при выявлении нарушений 
принимаются приказы об устранении нарушений. 

14 35 

Осуществление ведомственного контроля за 
полнотой и качеством предоставления 
государственных услуг населению органами 
исполнительной власти Курганской области, 
предоставляющими государственные услуги (в 
сферах здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, имущественных и земельных 
отношений, содействия занятости населения) 

15 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 

Официальный сайт ГУТЗН поддерживается в актуальном состоянии. Организована 
работа Интернет - приемной. Обобщается информация об обращениях граждан, 
результатах рассмотрения таких обращений и принятых мерах. Имеется раздел 
«Новости», «Правовая поддержка», «Административные регламенты», а также иные 
разделы по сферам деятельности ГУТЗН. 
Принятые нормативные правовые акты, административные регламенты регулярно 
размещаются на официальном сайте ГУТЗН: http://czn.kurganobl.ru/pravo_docs.html; 
http://czn.kurganobl.ru/administrativnye_reglamenty.html. 
Планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
http://czn.kurganobl.ru/6100.html. Раздел «Противодействие коррупции»: 
http://czn.kurganobl.ru/4000.html. 

16 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 

17 52 

Реализация организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти Курганской области, 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, мер по 
предупреждению коррупции, предусмотренных 
статьей 133 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в подведомственных учреждениях своевременно 
принимаются необходимые меры по предупреждению коррупции:  
определены ответственные лица за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами, 
в том числе в случаях выявления признаков получения (попыток получения) пособия 
по безработице обманным путем, а также в случаях выявления признаков иных 
правонарушений или преступлений, путем направления имеющихся материалов и 
сведений в органы прокуратуры; приняты положения об антикоррупционной 
политике; приняты кодексы этики и служебного поведения работников организации; 
реализуется комплекс  мер по недопущению злоупотребления директорами 
государственных казенных учреждений центров занятости населения своим 
должностным положением при осуществлении функции работодателя в интересах 
лиц, состоящих  с ними в близком родстве или свойстве: родители, супруги, дети, 
братья, сестры; а также братья, сестры; родители, дети супругов и супруги детей. 
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Разработка и осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
государственными гражданскими служащими 
Курганской области и муниципальными служащими в 
Курганской области поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

В целях антикоррупционного просвещения, формирования негативного отношения к 
коррупции у гражданских служащих в апреле 2018 года проведена  аппаратная учеба 
по заполнению сведений о доходах.  
В ноябре 2018 года главным специалистом правового управления Правительства 
Курганской области проведена аппаратная учеба по теме «Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов». 
В декабре 2018 проведено тестирование сотрудников ГУТЗН на знание Конституции 
Российской Федерации.  
В ноябре 2018 года в сети Интернет на странице ГУТЗН «Вконтакте» размещена 
информация об ответственности лиц, участвующих в коррупционных отношениях, 
дана ссылка на телефон горячей линии (ttps://vk.com/feed?w=wall-162377715_390).  
В ГКУ ЦЗН на стендах размещены материалы  по противодействию коррупции.  
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Обеспечение контроля за выполнением 
государственными гражданскими служащими 
Курганской области, лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области, 
обязанности сообщать о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями 

Случаев сообщения государственными гражданскими служащими Курганской 
области, замещающими должности в ГУТЗН, о получении ими подарка в 2018 году 
не было. 

 


