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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Плана работы рабочей группы Управления государственных 
закупок Курганской области по противодействию коррупции на 2015 год

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции 
в Управлении государственных закупок Курганской области, а также реализации 
положений постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы рабочей группы Управления государственных закупок 
Курганской области по противодействию коррупции на 2015 год согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
государственных закупок 
Курганской области А.Ю. Потапов



Приложение к приказу Управления 
государственных закупок Курганской 
области от «уУ» U+OAiJi- 2015 года 
№ JC &  «Об утверждении Плана 
работы рабочей группы Управления 
государственных закупок Курганской 
области по противодействию 
коррупции на 2015 год»

План работы рабочей группы Управления государственных закупок 
Курганской области по противодействию коррупции на 2015 год

№
п/п

Повестка заседания Сроки
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1. О задачах рабочей группы на 2015 год 
по реализации Национального плана 
противодействия коррупции.

2. Взаимодействие Управления с

июль Потапов А.Ю.

заказчиками в целях предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Курганской области в части, касающейся 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Анализ выявленных нарушений 
законодательно установленного порядка 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд и их 
причин.

постоянно Кондратьева Г.А., 
Усманов Н.В.

3. Информирование государственных 
гражданских служащих Управления об 
утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

август Бойко Н.В.

4. Внедрение в деятельность сектора 
правового, кадрового и информационного 
обеспечения программы, разработанной на 
базе специальных программ' обеспечения 
«Справки БК» и «Справки ГС»

июль Усманов Н.В. 
Бойко Н.В.

1. Обеспечение своевременного 
мониторинга изменения законодательства в 
сфере противодействия коррупции и 
своевременная разработка проектов 
нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

постоянно Усманов Н.В. 
Бойко Н.В.

2. Размещение на сайте Управления октябрь Усманов Н.В.



планов проведения мероприятий по 
противодействию коррупции и результатах 
реализации, нормативных правовых актов 
Управления.

3. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Управления.

4. Обсуждение вовлечения Общественного 
совета при Управлении в работу по 
противодействию коррупции.

постоянно

ноябрь

Усманов Н.В.

Кондратьева Г.А., 
Усманов Н.В., 
Бойко Н.В.

1. Анализ жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны государственных 
гражданских служащих Управления.

декабрь Усманов Н.В., 
Бойко Н.В.

2. Об итогах деятельности рабочей группы 
Управления государственных закупок 
Курганской области по противодействию 
коррупции в 2015 году, плане и задачах на 
2016 год.

декабрь Потапов А.Ю.

____________________


