Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив
общественно-политической
документации Курганской области»
(ГКУ «ГАОПДКО»)
ПРОТОКОЛ
31.07.2014 № 6
г. Курган
заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
Председатель – Н.С. Угренинова
Секретарь – М.А. Перова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО».
2. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция» официальных
Интернет-сайтов Правительства Курганской области, Муниципального образования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива).
3. О рассмотрении новых материалов для информационного стенда архива.

1. Слушали:
Н.С. Угренинову: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» не поступало.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
2. Слушали:
М.А. Перову: Новые материалы на официальных интернет-сайтах Правительства Курганской области, Муниципального образования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) относящиеся к антикоррупционной
деятельности и соответствующие профилю деятельности архива, в июле 2014 г.
не размещались.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
3. Слушали:
М.А. Перову: В июле 2014 г. был подобран материал о коррупции и методах
борьбы с ней, предназначенный для размещения на информационном стенде
архива (текст прилагается).

Постановили:
Разместить материал о коррупции и методах борьбы с ней на информационном стенде
архива.

Председатель

Н.С. Угренинова

Секретарь

М.А. Перова

Приложение
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 31.07.2014 № 6

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ ЯВЛЕНИЮ
Коррупция определяется как
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица (ФЗ РФ №273. Ст. 1)
Противодействие коррупции
Граждане, столкнувшиеся с коррупцией в какой-либо из ее форм, могут
принять участие в противодействии этому явлению, сообщив о случившемся в
Правительственные органы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по
противодействию коррупции» и с Указами Губернатора Курганской области в
Правительстве Курганской области действует «Горячая линия» для приема обращений граждан о фактах коррупции. Позвонив по телефону 41-77-13 можно
оставить соответствующую информацию. В оперативном режиме она предоставляется Губернатору для подготовки соответствующих поручений.
Также существуют «Телефоны доверия» в городах и муниципальных районах области. «Телефон доверия» для г. Кургана — (3522) 41-747-5
Кроме того, на сайте Правительства Курганской области действует
специальная «Горячая линия» «Антикоррупция» http://kurganobl.ru/goryachayaliniya-antikorrupciya-dlya-obrashcheniy-grazhdan, предназначенная для направления по электронной почте информации о конкретных фактах коррупции. Информации, поступившей в данный раздел на сайте, обеспечивается конфиденциальный характер. Граждане могут послать анонимное письмо, однако, для получения ответа, необходимо указать свои координаты – адрес, телефон, адрес
электронной почты. Информация, не содержащая конкретных фактов, а также
информация оскорбительного характера рассматриваться не будет.

В соответствии с действующим законодательством обращения рассматриваются органами исполнительной власти или иными организациями, к непосредственному ведению которых относится разрешение поставленных в обращении вопросов, в срок до одного месяца (в особых случаях срок может быть
продлен, но не более чем на месяц). Ответ заявителю направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. Если обращение не требует всестороннего рассмотрения, ответ может быть дан по электронной почте в кратчайший
срок.
Секретарь

М.А. Перова

