
Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)

ПРОТОКОЛ
30.12.2015 № 11

г. Курган
заседания рабочей группы

по противодействию коррупции

Председатель – Н.С. Угренинова
Секретарь – А.Г. Колосова

Присутствовали: бухгалтер Т.В. Чекаль

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ работы Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ
«ГАОПДКО» в 2015 г.

2. Составление плана действий рабочей группы по противодействию
коррупции в ГКУ «ГАОПДКО» на 2016 г.

3. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ
«ГАОПДКО».

4. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция»
официальных Интернет-сайтов Правительства Курганской области,
муниципального образования города Кургана, Федерального архивного
агентства (Росархива).

5. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов и решений.

1. Слушали:
Н.С. Угренинову: о результатах анализа работы Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАОПДКО».в 2015 г.
(текст прилагается).

Постановили:
1. Работу Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ
«ГАОПДКО» в 2015 г. признать удовлетворительной.



2. Слушали:
А.Г. Колосову: о плане действий рабочей группы по противодействию
коррупции в ГКУ «ГАОПДКО» на 2016 г. (текст прилагается).

Постановили:
План действий рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ
«ГАОПДКО» на 2016 г. утвердить.

3. Слушали:
Т.В. Чекаль: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» не поступало.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

4. Слушали:
А.Г. Колосову: новые материалы о методах борьбы с коррупцией на
официальных интернет-сайтах Правительства Курганской области,
муниципального образования города Кургана, Федерального архивного
агентства (Росархива) в декабре 2015 г. не размещались.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

5. Слушали:
Н.С. Угренинову: Анализ итогов деятельности рабочей группы по
противодействию коррупции в 2015 г. (текст прилагается).

Постановили:
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать
удовлетворительной.

Председатель                                                                            Н.С. Угренинова

Секретарь                                                                                  А.Г. Колосова



План
действий рабочей группы по противодействию коррупции

ГКУ «ГАОПДКО» на 2016 г.

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственные
1 2 3 4

1 Анализ работы Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд ГКУ
«ГАОПДКО» в 2015 г.

декабрь
2016 г.

Н.С. Угренинова

2 Составление плана действий рабочей
группы по противодействию коррупции
в ГКУ «ГАОПДКО» на 2016 г.

декабрь
2016 г.

А.Г. Колосова

3 Составление отчетов рабочей группы
по противодействию коррупции ГКУ
«ГАОПДКО»

ежемесячно А.Г. Колосова

4 Рассмотрение поступивших жалоб ежемесячно Т.В. Чекаль

5 Ознакомление с материалами раздела
«Антикоррупция» официальных
инернет-сайтов Правительства
Курганской области, Администрации г.
Кургана, Федерального архивного
агентства

ежемесячно А.Г. Колосова

6 Ведение раздела «Антикоррупция»
Интернет-сайта ГКУ «ГАОПДКО»

ежемесячно А.Г. Колосова

7 Подведение итогов выполнения
антикоррупционных планов, целевых
программ и решений рабочей группы

ежеквартально Н.С. Угренинова

Секретарь                                                                                               А.Г. Колосова

Приложение № 2
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 30.12.2015 № 11



Приложение № 3
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 30.12.2015 № 11

Аналитическая записка об итогах деятельности рабочей группы
по противодействию коррупции

За отчетный период было проведено 11 заседаний рабочей группы по
противодействию коррупции.

Рабочая группа была ознакомлена:
- 30.03.2015 с презентацией «Формирование негативного отношения к

дарению подарков в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных обязанностей», размещенном на сайте Федерального
архивного агентства (Росархива);

- 20.07.2015 с письмом Комитета по управлению архивами Курганской
области от 15.07.2015 № 465;

-28.08.2015 с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции»;

- 29.09.2015 с протоколом № 30 заседания Совета при Губернаторе
Курганской области по противодействию коррупции от 18.08.2015;

- 02.11.2015 с письмом «Разъяснение практики применения статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»,
а также с презентациями, расположенными в разделе «Антикоррупционное
просвещение граждан», на сайте Федерального архивного агентства
(Росархива).

С членами Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ
«ГАОПДКО» в сентябре 2015 г. была проведена разъяснительная работа по
антикоррупционной деятельности в работе комиссии.

Регулярно, раз в квартал, подводились итоги выполнения
антикоррупционных планов, решений рабочей группы по противодействию
коррупции, ежемесячно составлялись отчеты о антикоррупционной работе.

Протоколы заседаний рабочей группы по противодействию коррупции
регулярно размещались на сайте ГКУ «ГАОПДКО».

Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать
удовлетворительной.

Председатель                                                                                    Н.С. Угренинова


	План

