
Протокол № 3 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции   

в Управлении государственных закупок Курганской области 

 

г. Курган                                                                                                    16 декабря 2016 года 

 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы – Колупаева И.В.; 

Члены рабочей группы: Усманов Н.В., Парахина С.В., Камкина Н.В.; 

Секретарь рабочей группы: Бойко Н.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Управления 

государственных закупок Курганской области. 

2. Об итогах деятельности рабочей группы Управления государственных 

закупок Курганской области по противодействию коррупции в 2016 году, плане и задачах 

на 2017 год. 

 

Выступили: 

1. Усманов Н.В. доложил членам рабочей группы по противодействию 
коррупции в Управлении государственных закупок Курганской области (далее – рабочая 
группа; Управление) об отсутствии жалоб и обращений граждан о фактах коррупции со 
стороны государственных гражданских служащих Управления (далее – государственные 
служащие). 

2. Бойко Н.В. проинформировала членов рабочей группы о том, что в течение 
2016 года проведено 3 заседания рабочей группы. Все мероприятия, включенные в План 
работы рабочей группы на 2016 год проведены в срок. Мероприятия, обязательные к 
исполнению, проводились ответственными исполнителями постоянно. Управлением 
также был утвержден План мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в 
Управлении. Своевременный мониторинг изменений законодательства в сфере 
противодействия коррупции и своевременная разработка проектов нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции велись в течении 2016 года 
постоянно и докладывались сотрудникам Управления на внутриаппаратной учебе. 

В целях антикоррупционной экспертизы, нормативные правовые акты Управления 
направлялись в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области, а также размещались на официальном сайте Управления в разделе 
проекты нормативных правовых актов. 

Парахина С.В., Камкина Н.В. предложили при формировании и утверждении 
Плана работы рабочей группы на 2017 год учитывать Указ президента Российской 
Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» от 
1 апреля 2016 года № 147. 

 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию об отсутствии жалоб и обращений 

граждан о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Управления. 

2. Принять к сведению информацию об итогах деятельности рабочей группы 
Управления государственных закупок Курганской области по противодействию 
коррупции в 2016 году.  



План работы рабочей группы по противодействию коррупции на 2017 год 
утвердить до 30 декабря 2016 года.  

 
 

 
Председатель рабочей группы 
 

 
И.В. Колупаева 

 

Члены рабочей группы: 
 

Н.В. Усманов  
 

С.В. Парахина 
 

Н.В. Камкина 
 

 

Секретарь рабочей группы Н.В. Бойко  
 


