
Комитет по делам архивовКурганской области
Государственное казенное учреждение«Государственный архивсоциально-политической историиКурганской области»(ГКУ «ГАСПИКО»)

ПРОТОКОЛ26.12.2022 № 4г. Курганзаседания рабочей группыпо противодействию коррупции
Руководитель – А.Г. КолосоваСекретарь - О.Г. ТопорковаЧлен группы – С.В. Охрименко

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ«ГАСПИКО» за октябрь - декабрь 2022 г.;2. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция»официальных Интернет-сайтов Правительства Курганской области,Муниципального образования города Кургана, Федерального архивногоагентства (Росархива) и информация на других сайтах, относящиеся кантикоррупционной деятельности и соответствующие профилю деятельностиархива, за октябрь – декабрь 2022 г.;3. Анализ работы Единой комиссии по осуществлению закупок для нуждГКУ «ГАСПИКО» в 2022 г.;4. Рассмотрение плана действий рабочей группы по противодействиюкоррупции в ГКУ «ГАСПИКО» на 2023 г.;5. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов и решений.

1. Слушали:О.Г. Топоркову: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАСПИКО» в октябре -декабре 2022 г. не поступало.
Постановили:Информацию принять к сведению.
2. Слушали:О.Г. Топоркову: новые материалы на официальных интернет-сайтахПравительства Курганской области, муниципального образования городаКургана, Федерального архивного агентства (Росархива) и на других сайтах,относящиеся к антикоррупционной деятельности и соответствующие профилюдеятельности архива, в октябре - декабре 2022 г. не размещались.
Постановили:Информацию принять к сведению.



3. Слушали:А.Г. Колосову: о результатах анализа работы Единой комиссии поосуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАСПИКО» в 2022 г.(текст прилагается - приложение 1).
Постановили:Работу Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАСПИКО» в2022 г. признать удовлетворительной.
4. Слушали:А.Г. Колосову: о плане действий рабочей группы по противодействию коррупциив ГКУ «ГАСПИКО» на 2023 г. (текст прилагается - приложение 2).
Постановили:План действий рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ«ГАСПИКО» на 2023 г. утвердить.
5. Слушали:А.Г. Колосову: анализ итогов деятельности рабочей группы по противодействиюкоррупции в 2022 г. (текст прилагается - приложение 3).
Постановили:Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признатьудовлетворительной.

Руководитель А.Г. Колосова
Секретарь О.Г. Топоркова



Приложение № 1к протоколу заседания рабочей группыпо противодействию коррупцииГКУ «ГАСПИКО»от 26.12.2022 № 4
Информация о результатах анализа работы Единой комиссии поосуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАСПИКО» в 2022 г.
В соответствии с п. 1 Плана действия рабочей группы по противодействиюкоррупции на 2022 г., проведен анализ работы Единой комиссии поосуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАСПИКО».Контрактный управляющий размещал на сайте госзакупок информацию озаключении государственных контрактов на холодное водоснабжение иводоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение, их изменении и отчеты обисполнении этапов этих контрактов.В течение 2022 г. проводилось заключение договоров на поставкуантивирусной программы Dr.Web, поисково-справочной системы «ГАРАНТ»,проводилось обновление программного обеспечения СБиС, 1С: Бухгалтерия,зарплата и кадры, услуги по ИТС 1С, перерегистрация ККТ в ИФНС. Кроме того,заключались договоры на периодическое техническое обслуживание лифта,проведена оценка соответствия лифта, текущий ремонт и техническоеобслуживание системы пожарной сигнализации. Проведение обслуживания иосвидетельствования (перезарядки) огнетушителей.В 2022 г. проведено обучение начальника отдела материально-технического снабжения Рязанова А.А. по охране труда в АНО «Курганскийрегиональный учебный центр охраны труда «Приоритет» и по программе«Требования к порядку работы в электроустановках потребителей» в ГАОУДПОинститут «Развития образования и социальных технологий».На основании пункт 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» по закупкам уединственного поставщика, подрядчика, исполнителя заключены договоры навывозку твердых коммунальных отходов, охранные услуги, услуг связи;приобретены хозяйственные (антигололед, универсальная смазка, перчатки,белизна) и строительные (грунтовка, штукатурка, клеи, краска, желоба дляводостока) материалы, канцелярские принадлежности (картон, бланки, бумага,марки), заправка и ремонт картриджей, техническое обслуживание МФУ ипринтеров, запчасти к компьютерной технике, спецодежда (халаты рабочие,туфли текстильные), монтаж кондиционера в читальном зале, демонтаж,перенос и монтаж офисной мебели, выполнены электроизмерительные работы(измерение сопротивления изоляции), разработана сметная документация наустановку дополнительной силовой электропроводки на первом и втором этажахздания, по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности



приобретены лампы светодиодные, светильники ЭРА и Армстронг, датчикидвижения.Для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований былапроведена ООО «Дезсервис» дезинсекция помещения архива.
В ходе анализа работы Единой комиссии по осуществлению закупок длянужд ГКУ «ГАСПИКО» установлено, что ее деятельность в 2022 г.соответствовала требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Руководитель А.Г. Колосова



Приложение № 2к протоколу заседания рабочей группыпо противодействию коррупцииГКУ «ГАСПИКО»от 26.12.2022 № 4Планмероприятий рабочей группы по противодействию коррупцииГКУ «ГАСПИКО» на 2023 г.
№ п/п Мероприятие Сроквыполнения Ответственныеисполнители

1 2 3 41 Проведение заседаний рабочейгруппы по противодействиюкоррупции ГКУ «ГАСПИКО»
ежеквартально А.Г. Колосова

2 Составление годового отчетарабочей группы по противодействиюкоррупции ГКУ «ГАСПИКО»
в конце года А.Г. Колосова

3 Рассмотрение поступившихобращений, содержащихинформацию о коррупционныхправонарушениях

по мерепоступления А.Г. Колосова

4 Рассмотрение обращений поконфликту интересов работников по мерепоступления А.Г. Колосова
5 Анализ обращений о фактахкоррупции и конфликта интересов вдеятельности архива

при условиипоступленияобращений
А.Г. Колосова

6 Ознакомление с материаламираздела «Противодействиекоррупции» официальных инернет-сайтов Правительства Курганскойобласти, Администрации г. Кургана,Федерального архивного агентства идругих сайтов

ежемесячно О.Г. Топоркова

7 Ведение раздела «Антикоррупция»интернет-сайта ГКУ «ГАСПИКО» по меренеобходимости С.В. Охрименко
8 Подготовка и размещениематериалов на информационномстенде «Антикоррупция»

по меренеобходимости О.Г. Топоркова

9 Подведение итогов выполненияантикоррупционных планов,мероприятий и решений рабочейгруппы

ежеквартально А.Г. Колосова

10 Контроль наличия в трудовыхдоговорах, должностных инструкцияхработников ГКУ «ГАСПИКО» пунктово соблюдении требованийантикоррупционной политики, кодексаэтики и служебного поведенияработников

по мерезаключениядоговоров
А.Г. КолосоваО.Г. Топоркова

11 Контроль наличия в договорах обадминистративно-хозяйственнойдеятельности ГКУ «ГАСПИКО»антикоррупционных условий

по мерезаключениядоговоров
А.Г. КолосоваО.Г. Топоркова



1 2 3 412 Ознакомление работников подроспись с нормативнымидокументами, регламентирующимивопросы предупреждения ипротиводействия коррупции в ГКУ«ГАСПИКО»

по меренеобходимости А.Г. Колосова

13 Ознакомление вновь принимаемыхработников с антикоррупционнойполитикой ГКУ «ГАСПИКО», кодексомэтики и служебного поведенияработников

по мере приемана работу О.Г. Топоркова

14 Проведение индивидуальногоконсультирования работников повопросам применения (соблюдения)антикоррупционных стандартов ипроцедур

по мереобращения А.Г. КолосоваО.Г. Топоркова

15 Анализ работы Единой комиссии поосуществлению закупок для нужд ГКУ«ГАСПИКО» в 2023 г.
декабрь2023 г. А.Г. Колосова

16 Составление плана действий рабочейгруппы по противодействиюкоррупции в ГКУ «ГАСПИКО» на 2024
декабрь2023 г. А.Г. Колосова

Руководитель рабочей группыпо противодействию коррупцииГКУ «ГАСПИКО» А.Г. Колосова



Приложение № 3к протоколу заседания рабочей группыпо противодействию коррупцииГКУ «ГАСПИКО»от 26.12.2022 № 4
Аналитическая записка об итогах деятельности рабочей группыпо противодействию коррупции за 2022 год
За отчетный период было проведено 4 заседания рабочей группы попротиводействию коррупции.В течение года рабочая группа осуществляла контроль соблюдениятребований по заключению договоров с контрагентами при проведении закупоктоваров, работ, услуг для нужд ГКУ «ГАСПИКО», а также договоров поадминистративно-хозяйственной деятельности, и наличия в нихантикоррупционных условий. Также контроль соблюдения включения в трудовыедоговора вновь принятых работников пунктов об антикоррупционной политике,рекомендации кодекса этики и служебного поведения.Регулярно, раз в квартал, подводились итоги выполненияантикоррупционных планов, решений рабочей группы по противодействиюкоррупции, составлялись отчеты по антикоррупционной работе. Протоколызаседаний рабочей группы по противодействию коррупции регулярноразмещались на сайте ГКУ «ГАСПИКО».Осуществлялся мониторинг Интернет-сайтов Правительства Курганскойобласти, Муниципального образования города Кургана, Федерального архивногоагентства и других сайтов по выявлению новых материалов, относящихся кантикорррупционной деятельности и соответствующих профилю деятельностиархива.Обращений, содержащих информацию о коррупционных правонарушенияхработников в 2022 году, не поступало.В течение года вновь принятые работники ознакомлены с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в ГКУ«ГАСПИКО» и предупреждены о возможных ситуациях, приводящих ккоррупционным и иным правонарушениям.Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признатьудовлетворительной.

Руководитель А.Г. Колосова


