Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив
общественно-политической

документации Курганской области»
(ГКУ «ГАОПДКО»)
ПРОТОКОЛ
28.02.2012 № 2

г. Курган
заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
Председатель – А.И. Рожкова
Секретарь – О.А. Канакова
Присутствовали: член рабочей группы Е.С. Варакосова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение поступивших жалоб на действия работников
ГКУ «ГАОПДКО».
2. Ознакомление с материалами раздела "Антикоррупция" официальных интернет-сайтов Правительства Курганской области, муниципального образования
города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива).

1. Слушали:
Е.С. Варакосову: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» не поступало.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
2. Слушали:
О.А. Канакову: на официальном интернет-сайте муниципального образования г.
Кургана была опубликована целевая программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012-2015 годы» - текст с изложением основных положений программы
прилагается.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Использовать в текущей работе отдельные пункты программы:
- регулярное размещение на сайте ГКУ «ГАОПДКО» протоколов заседаний
рабочей группы по противодействию коррупции:

Председатель

А.И. Рожкова

Секретарь

О.А. Канакова
Приложение № 1
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 28.02.2012 № 2

Постановлением Администрации г. Кургана от 25.10.2011 № 7757 была
принята целевая программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на
2012-2015 годы». Основанием для разработки программы послужили Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и закон
Курганской области от 03.03.2009 № 439 «О противодействии коррупции в Курганской области».
Целями данной программы являются:
- Совершенствование системы мер и проведение эффективной политики
противодействия коррупции на уровне местного самоуправления;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от коррупционных проявлений;
- Снижение уровня коррупции и влияния коррупции на эффективность социально-экономического развития г. Кургана.
Задачи программы следующие:
- Выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию,
минимизация и ликвидация последствий коррупции на уровне местного самоуправления;
- Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказа, предоставления муниципальных услуг
и управления муниципальной собственностью;
- Совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию;
- Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия
коррупции в г. Кургане;
- Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;
- Формирование антикоррупционного общественного сознания.
В качестве целевых индикаторов программы были приняты следующие
показатели:
- Число выявленных коррупционных правонарушений;
- Доля граждан и организаций, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции;
- Соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений и доли граждан и организаций, обратившихся в органы местного самоуправления о
фактах коррупции;
- Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены
экспертизы на коррупциогенность;
- Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции;

- Количество граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления, по результатам опросов.
От реализации этой программы ожидают следующие результаты:
- Снижение правонарушений коррупциогенной направленности;
- Недопущение коррупциогенности правовых актов;
- Укрепление доверия населения г. Кургана к деятельности органов местного самоуправления, повышение авторитета органов местного самоуправления;
- Создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции.
Для реализации данной программы были запланированы следующие мероприятия (перечислены только основные из них):
1. На сайте муниципального образования г. Кургана будет размещаться
информация о планах работы Совета при Главе г. Кургана по противодействию
коррупции, его заседаниях, вопросах, рассматриваемых на Совете при Главе
г. Кургана по противодействию коррупции.
2. Будет организована работа телефона доверия, горячей линии «Противодействие коррупции» для обращений граждан.
3. Будут проверяться обращения граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими и работниками органов местного самоуправления г. Кургана, данная информация будет
направляться в правоохранительные органы.
4. Будет проводиться анализ нарушений и недостатков, допускаемых муниципальными заказчиками при подготовке заявок на размещение муниципальных заказов, подготовка аналитического обзора и рекомендаций для муниципальных заказчиков по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд.
5. В средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования г. Кургана будет размещаться:
- информация о проводимых торгах, аукционах и их результатах;
- информации о наличии свободных садовых муниципальных земельных
участков.
6. Будут разработаны административные регламенты оказания муниципальных услуг, усовершенствованы утвержденные административные регламенты.
7. Будет проводиться размещение разработанных административных регламентов и изменений к ним на официальном сайте муниципального образования г. Кургана.
8. Будет проводиться мониторинг применения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных
услуг).
9. В учебные планы программ курсов повышения квалификации муниципальных служащих будут включены учебные занятия по вопросам законодательного обеспечения предупреждения коррупции в муниципальных органах.
10. Будет организована и осуществлена проверка знаний муниципальными
служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, при
проведении аттестации и квалификационного экзамена. Также будут проводиться семинары по вопросам соблюдения данных ограничений, противодействия
коррупции, морально-этическим аспектам деятельности в органах местного самоуправления.

11. Будет организовано ежегодное предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
12. Будет организована проверка:
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством;
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих;
- сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу.
Результаты проверки пройдут анализ и обсуждение.
13. Будет проведена ревизия и публичное обсуждение муниципальных
правовых актов г. Кургана на предмет соответствия действующему законодательству, в т.ч. наличия в них коррупционных факторов.
Рабочие органы по противодействию коррупции рассмотрят замечания и
предложения общественных объединений и организаций по совершенствованию
нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. Кургана.
15. Население будет постоянно информироваться о реализации антикоррупционной политики в г. Кургане, деятельности органов местного самоуправления.
16. Будут разработаны информационные печатные материалы о борьбе с
коррупцией.
17. Будет проведен анонимный мониторинг анкетирования обучающихся,
воспитанников, их родителей по удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг.
Также будут проведены другие мероприятия, направленные на реализацию задач данной программы.

