
Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)

ПРОТОКОЛ
28.12.2012 № 12

г. Курган
заседания рабочей группы

по противодействию коррупции

Председатель – А.И. Рожкова
Секретарь – О.А. Канакова

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Анализ работы единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии ГКУ
«ГАОПДКО» при проведении государственных закупок (А.И. Рожкова).

2. Составление плана действий рабочей группы по противодействию коррупции в
ГКУ «ГАОПДКО» на 2013 г. (Т.В. Чекаль).

3. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО»
(Т.В. Чекаль).

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

5. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов и решений (А.И.
Рожкова).

1. Слушали:
А.И. Рожкову: о результатах анализа работы единой конкурсной, аукционной, ко-
тировочной комиссии ГКУ «ГАОПДКО» при проведении государственных закупок
(текст прилагается).

Постановили:
1. Работу единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии ГКУ «ГАОПД-
КО» признать удовлетворительной.
2. Для дальнейшего контроля за работой единой конкурсной, аукционной, коти-
ровочной комиссией ГКУ «ГАОПДКО» членам рабочей группы по противодейст-



вию коррупции необходимо повышение квалификации в виде прохождения кур-
сов по программе «Управление государственными и муниципальными заказа-
ми».

2. Слушали:
Т.В. Чекаль: о плане действий рабочей группы по противодействию коррупции в
ГКУ «ГАОПДКО» на 2013 г. (текст прилагается).

Постановили:
План действий рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ «ГАОПД-
КО» на 2013 г. утвердить.

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

Постановили:
Информацию принять к сведению.

4. Слушали:
О.А. Канакову: новые материалы о методах борьбы с коррупцией на официаль-
ных интернет-сайтах Правительства Курганской области, муниципального обра-
зования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) в де-
кабре 2012 г. не размещались.

Постановили:
     Информацию принять к сведению.

5. Слушали:
А.И. Рожкову: Анализ итогов деятельности рабочей группы по противодействию
коррупции в 2012 г. (текст прилагается).

Постановили:
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать удовле-
творительной.

Председатель                                               А.И. Рожкова

Секретарь О.А. Канакова



Приложение № 1
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 28.12.2012 № 12

Информация о результатах анализа работы единой конкурсной, аук-
ционной, котировочной комиссии ГКУ «ГАОПДКО» при проведении госу-

дарственных закупок в 2012 г.

В соответствии с п. 3 Плана действий рабочей группы по противодействию
коррупции на 2012 г., проведен анализ работы единой конкурсной, аукционной,
котировочной комиссии ГКУ «ГАОПДКО».

Для проведения анализа деятельности работы комиссии за 2012 г. предсе-
дателем комиссии была предоставлена документация по проведению:

- открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта
на монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения в
хранилищах, автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуации людей при пожаре в здании архива;

- запроса котировок цен у субъекта малого предпринимательства на по-
ставку сервера для нужд архива.

Срок размещения извещения о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме на официальном сайте соответствует норме, изложенной в ст.
41.5, п. 2 № 94-ФЗ.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме со-
ставлено в соответствии с требованиями п. 4, ст. 41.5.

Документация об открытом аукционе в электронной форме была утвер-
ждена директором ГКУ «ГАОПДКО» 07.06.2012 и соответствует требованиям п.
2, ст. 41.6 № 94-ФЗ. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствует требованию п. 5 ст. 41.1 № 94-ФЗ; и состав-
ляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме соответствует
п. 3 статьи 41.10 № 94-ФЗ: протокол рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в аукционе составлен 02.07.2012, аукцион проведен 05.07.2012. Рассмот-
рение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме состоялось 06.07.2012.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта было дано в со-
ответствии с положениями ст. 19.1 № 94-ФЗ. Для установления начальной (мак-
симальной) цены контракта источником информации о ценах работ, являющихся
предметом заказа, стала локальная смета, составленная на основании Феде-
ральных единичных расценок на монтаж оборудования.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме не превысил семи дней со дня окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. На основании результатов рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, единая
конкурсная, аукционная, котировочная комиссия ГКУ «ГАОПДКО 02.07.2012
оформила протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.



Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не превысил шести дней со дня размещения на
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной
форме. Срок заключения контракта был соблюден.

Запроса котировок цен у субъекта малого предпринимательства на по-
ставку сервера для нужд архива составлен в соответствии с требованиями
ст. 43 № 94-ФЗ. Извещение о проведении запроса котировок было опубликовано
в соответствии с требованиями ст. 45 № 94-ФЗ. Котировочные заявки были за-
регистрированы в журнале регистрации поступления котировочных заявок, и
были рассмотрены в установленный законом срок. Результаты рассмотрения и
оценки котировочных заявок были оформлены протоколом от 29.08.2012
№ 0343200015112000002-1. Контракт заключен 10.09.2012, срок  его заключения
соответствует установленным законом временным рамкам.

Также в течение 2012 г. проводилось заключение договоров на разработку
проектной и сметной документации для монтажа автоматической установки по-
рошкового пожаротушения в хранилищах, автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании
архива; а также по устройству внутреннего противопожарного водопровода.
Кроме того, заключались договоры на выполнение работ по огнезащитной обра-
ботке и изоляции воздуховодов, вентиляционных каналов в помещениях храни-
лищ в здании архива; на монтаж эвакуационной пожарной лестницы здания ар-
хива. Сметы согласовывались с Департаментом строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. Единая конкурсная, аук-
ционная, котировочная комиссия ГКУ «ГАОПДКО» в течение 2012 г. размещала
на сайте госзакупок информацию о заключении данных договоров и их исполне-
нии.

В ходе анализа работы единой конкурсной, аукционной, котировочной ко-
миссии ГКУ «ГАОПДКО» установлено, что ее деятельность в 2012 г. соответст-
вовала требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Председатель                                                                                          А.И. Рожкова



Приложение № 2
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 28.12.2012 № 12

План
действий рабочей группы по противодействию коррупции

ГКУ «ГАОПДКО» на 2013 г.

№
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4

1 Анализ работы единой конкурсной, аукци-
онной, котировочной комиссии ГКУ «ГА-
ОПДКО» при проведении государственных
закупок

декабрь
2013 г.

А.И. Рожкова

2 Составление плана действий рабочей
группы по противодействию коррупции в
ГКУ «ГАОПДКО» на 2014 г.

декабрь
2013 г.

Т.В. Чекаль

3 Составление отчетов рабочей группы по
противодействию коррупции ГКУ «ГАОПД-
КО»

ежемесячно О.А. Канакова

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 О.А. Канакова

6 Ведение раздела «Антикоррупция» Интер-
нет-сайта ГКУ «ГАОПДКО»

ежемесячно О.А. Канакова

7 Подведение итогов выполнения антикор-
рупционных планов, целевых программ и
решений рабочей группы

ежеквар-
тально

А.И. Рожкова

Член рабочей группы                                                                 Т.В. Чекаль



Приложение № 3
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 28.12.2012 № 12

Аналитическая записка об итогах деятельности рабочей группы
по противодействию коррупции

В 2012 г. было проведено 12 заседаний рабочей группы по противодейст-
вию коррупции.

26 июня 2012 г. поступило письмо М.А. Антиповой, в котором она жалова-
лась на то, что не получила фотографию своего отца А.М. Власова из архивно-
следственного дела, хотя все необходимые для этого документы были ею вы-
сланы в наш адрес. Письмо было зарегистрировано в Журнале регистрации по-
ступающих документов 26 июня 2012 г. под № 100. В этот же день директор ар-
хива Г.А. Толстикова была ознакомлена с его текстом. В ходе выявления причин
и обстоятельств неудовлетворения законных требований заявителя, выясни-
лось, что заявитель М.А. Антипова на почтовом конверте и в заявлении не ука-
зала, в какой архив она обращается, и в заявлении также не было указано, что
запрашивается фотография из дела репрессированного. По указанному на
письме адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, 39 размещаются два архива. В ре-
зультате письмо ошибочно поступило в ГКУ «Государственный архив докумен-
тов по личному составу Курганской области» и его специалисты направили
М.А. Антиповой ответ от 18 мая 2012 г. № 4-т о невозможности предоставить
необходимый документ, ввиду отсутствия на хранении данных видов докумен-
тов. ГКУ «ГАОПДКО» было направлено письмо М.А. Антиповой, в котором были
подробно изложены причины возникшей проблемы и выслана требуемая фото-
графия. Таким образом, требования заявителя были удовлетворены в полном
объеме, коррупционных и иных нарушений в действиях сотрудников ГКУ «ГА-
ОПДКО» не выявлено.

Члены рабочей группы были ознакомлены с целевыми программами:
«Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 – 2015 годах» и
«Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 – 2015 годы». В резуль-
тате было принято решение использовать в текущей работе отдельные пункты
этих программ:

- регулярно размещать на сайте ГКУ «ГАОПДКО» протоколы заседаний
рабочей группы по противодействию коррупции;

- при поступлении обращений граждан и организаций о фактах соверше-
ния коррупционных правонарушений работников архива, информацию
о правонарушении рассматривать на заседании рабочей группы по
противодействию коррупции и направлять ее в правоохранительные
органы;

- ежегодно проводить анализ нарушений, недостатков, допускаемых в
работе единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии ГКУ
«ГАОПДКО»;



- совершенствовать сайт ГКУ «ГАОПДКО» в целях наиболее полного
информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по про-
тиводействию коррупции и их результативности и др.

Также члены рабочей группы по противодействию коррупции были озна-
комлены с протоколом № 2 заседания Совета при Главе города Кургана по
противодействию коррупции от 14 июня 2012 г.
На заседании рабочей группы 28 марта 2012 г. было принято решение об

изменении состава группы: вместо Е.С. Варакосовой, перешедшей на работу в
другую организацию, в состав группы была введена главный специалист
Т.В. Чекаль.

В 2012 г. в должностные инструкции работников архива, входящих в со-
став группы, были внесены пункты о выполнении ими обязанностей членов ра-
бочей группы по противодействию коррупции.

Регулярно, раз в квартал, подводились итоги выполнения антикоррупци-
онных планов, решений рабочей группы по противодействию коррупции, ежеме-
сячно составлялись отчеты о ее работе.

Протоколы заседаний рабочей группы по противодействию коррупции ре-
гулярно размещались на сайте ГКУ «ГАОПДКО».

Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать
удовлетворительной.

Председатель                                                                                          А.И. Рожкова


	План

