
Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)

ПРОТОКОЛ
28.03.2012 № 3

г. Курган
заседания рабочей группы

по противодействию коррупции

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

Присутствовали: главный специалист Т.В. Чекаль

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).

3. Об изменении состава рабочей группы по противодействию коррупции.

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

Постановили:
Информацию принять к сведению.

2. Слушали:
О.А. Канакову: на официальном Интернет-сайте Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области было опубликовано
постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2011 года
№ 590 «О целевой программе Курганской области «Противодействие коррупции
в Курганской области в 2012 – 2015 годах» - текст программы прилагается.

Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Использовать в текущей работе отдельные пункты программы:



2.1. анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции со стороны работников архива;
2.2. проведение проверок поступившей информации от граждан, сообщений о
фактах коррупционных проявлений, опубликованных в средствах массовой
информации. Направление материалов проверок, подтверждающих наличие
признаков коррупции, для рассмотрения и принятия решений в
правоохранительные органы;
2.3. совершенствование официального сайта ГКУ «ГАОПДКО» в целях наиболее
полного информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по
противодействию коррупции и их результативности, создание страниц для
отзывов граждан;
2.4. регулярное размещение на сайте ГКУ «ГАОПДКО» мероприятий по
противодействию коррупции и результатах их реализации;
2.5. обеспечение соблюдения законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
органами исполнительной власти Курганской области;
2.6. анализ проведенных ГКУ «ГАОПДКО» процедур размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
нужд на предмет выявления нарушений законодательно установленного
порядка проведения конкурсных (аукционных) процедур и их причин.

3. Слушали:
А.И. Рожкову: Е.С. Варакосова в феврале 2012 г. перешла работать в другую
организацию, в связи с этим необходимо принять в состав рабочей группы по
противодействию коррупции нового члена. Предлагаю вынести на рассмотрение
руководства архива кандидатуру главного специалиста Т.В. Чекаль.

Постановили:
Предложить руководству ГКУ «ГАОПДКО» включить главного специалиста
Т.В. Чекаль в состав рабочей группы по противодействию коррупции, взамен
уволившейся Е.С. Варакосовой.

Председатель                    А.И. Рожкова

Секретарь           О.А. Канакова


