
Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)

ПРОТОКОЛ
09.01.2014 № 12

г. Курган
заседания рабочей группы

по противодействию коррупции

Председатель – А.И. Рожкова
Секретарь – Т.В. Чекаль

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Анализ работы единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии ГКУ
«ГАОПДКО» при проведении государственных закупок.

2. Составление плана действий рабочей группы по противодействию коррупции в
ГКУ «ГАОПДКО» на 2014 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 обра-
зования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива).

5. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов и решений.

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 2014 г. (текст прилагается).

Постановили:
План действий рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ «ГАОПД-
КО» на 2014 г. утвердить.

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

Постановили:
Информацию принять к сведению.

4. Слушали:
Н.С. Угренинову: новые материалы о методах борьбы с коррупцией на офици-
альных интернет-сайтах Правительства Курганской области, муниципального
образования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) в
декабре 2013 г. не размещались.

Постановили:
     Информацию принять к сведению.

5. Слушали:
А.И. Рожкову: Анализ итогов деятельности рабочей группы по противодействию
коррупции в 2013 г. (текст прилагается).

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

Председатель                                                                                          А.И. Рожкова

Секретарь                                                                                            Т.В. Чекаль



Приложение № 1
к протоколу заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
ГКУ «ГАОПДКО»
от 09.01.2014 № 12

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

дарственных закупок в 2013 г.

В соответствии с п. 3 Плана действий рабочей группы по противодействию
коррупции на 2013 г., проведен анализ работы единой конкурсной, аукционной,
котировочной комиссии ГКУ «ГАОПДКО».

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия ГКУ «ГАОПДКО»
в течение 2013 г. размещала на сайте госзакупок информацию о заключении го-
сударственных контрактов на холодное водоснабжение и водоотведение, энер-
госнабжение, теплоснабжение, их изменении и исполнении.

В течение 2013 г. проводилось заключение договоров на поставку про-
граммного обеспечения «Учет обращений граждан и организаций», Библиотека
СИФа, Календарь памятных дат, КриптоПро, Антивирус Kasperssky, WinPro, Of-
ficeProPlus, СБиС+, также был заключен договор на перевод описей в цифровой
формат. Кроме того, заключались договоры на выполнение работ по установке
распашных решеток, по замене дверей, огнезащитной обработке и изоляции
воздуховодов, вентиляционных каналов в помещениях хранилищ и в здании ар-
хива.

В ходе анализа работы единой конкурсной, аукционной, котировочной ко-
миссии ГКУ «ГАОПДКО» установлено, что ее деятельность в 2013 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 09.01.2014 № 12

План
действий рабочей группы по противодействию коррупции

ГКУ «ГАОПДКО» на 2014 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
2014 г.

А.И. Рожкова

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

декабрь
2014 г.

Т.В. Чекаль

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

ежемесячно Н.С. Угренино-
ва

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 Н.С. Угренино-
ва

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

ежемесячно Н.С. Угренино-
ва

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 09.01.2014 № 12

Аналитическая записка об итогах деятельности рабочей группы
по противодействию коррупции

За отчетный период было проведено 12 заседаний рабочей группы по про-
тиводействию коррупции.

Члены рабочей группы по противодействию коррупции и единой конкурс-
ной, аукционной, котировочной комиссии ГКУ «ГАОПДКО» были ознакомлены с
типовыми ситуациями конфликта интересов на государственной гражданской
службе, при проведении государственных закупок и порядком их урегулирова-
ния; с примерами действий и высказываний, которые могут быть восприняты ок-
ружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

На заседании рабочей группы 29.11.2013 г. № 11 было принято решение о
замене секретаря рабочей группы: вместо О.А. Канаковой, перешедшей на ра-
боту в другую организацию, в состав группы была введена Н.С. Угренинова.

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
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