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От 30.12.2021 №
на№б/н от 28.12.2021

Антикоррупционной комиссии
городского округа
город Кумертау

Республики Башкортостан

МБУ Архив г.Кумертау направляет:

1.Отчет на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных
проявлений между должностными лицами МБУ Архив г.Кумертау и участника
закупок за 2021 год;

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан на 2021-2026 годы» МБУ Архив г. Кумертау за 2021
год.

Приложение на 6 листах в 1 экз.

Директор Л.А. Попова



СВЕДЕНИЯ
на предмет аффилированности либо наличия иных коррупционных
проявлений между должностными лицами МБУ Архив г.Кумертау и

участников закупок за 2021 год

! .Сведения об Единой комиссии по осуществлению закупок
Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения

муниципальных нужд МБУ Архив г. Кумертау утвержден 03.08.2018:
Председатель комиссии - Попова Л.А. директор МБУ Архив г. Кумертау;
Секретарь - комиссии - Куприянова Л.Н. заместитель директора;
Члены комиссии:
Греков Е.С. - главный специалист МБУ Архив г.Кумертау;
Гурко Г.А. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии (по договору);
Курносова Т.Н - специалист по закупкам централизованной бухгалтерии (по
договору).

Все члены комиссии имеют свидетельство об обучении.

2.Сведения о закупках за 2021 год
За январь-декабрь 2021 года произведено 109 прямых закупок общей

стоимостью 1795,626 тыс.рублей. Из них произведены 5 закупочных сессий в ИС
АТМО на общую сумму 899,6 тыс.рублей, остальные закупки произведены у
единственного поставщика, в связи с тем, что согласно п. 4 ,5 ч.1 ст. 93 Закона№
44-ФЗ, годовой объем закупок МБУ Архив г. Кумертау в 2021 году не превышал
2 млн. рублей. Все закупки проведены Единой комиссией по осуществлению
закупок.

Закупки включены в ИС АТМО с размещением технических заданий,
договоров, актов об исполнении, платежных документов.

Закупки на сумму до 300 тыс. рублей (малые закупки п. 4 ч. 1 ст. 93)
составили - 99% закупок.

В руководстве и комиссии по закупкам аффилированных лиц нет.
Проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.
По итогам анализа подтверждаем отсутствие аффилированности, а также

отсутствие иных коррупционных проявлений между должностными лицами и
участниками закупок.

Директор Л.А. Попова



ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий

муниципальной Программы «Обеспечение общественной безопасности
в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 2021-2026 годы»

МБУ Архив г. Кумертау за 2021 год

№ пункта I Наименование мероприятий программы
программы
1.3 1 Обеспечить функционирование «телефонов доверия»

сообщениям о коррупционных нарушениях

Отметка об исполнении в учреждении за отчетный период

по I Приказом МБУ Архив г.Кумертау от 09.10.2021г. №22 - од
утверждено Положение о «телефоне доверия» по вопросам
противодействия коррупции в МБУ Архив г. Кумертау и
назначено уполномоченное должностное лицо. 09 декабря
2021 года организована прямая телефонная линия. по
вопросам противодействия коррупции. Сообщений не было.

2.2.2.

2.2.3

Участие в обучающих семинарах и конференциях для лиц,
обеспечивающих профилактическую работу по
противодействию терроризму и экстремизму

Проведение мероприятий, ориентированных на активные
формы участия учащихся (конкурсы, олимпиады), и
направленных на предупреждение распространения
террористических и экстремистских идей среди молодежи, а
также на ее воспитание в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности

В декабре 2021 года прошли курсы повышения квалификации:
Куприянова Л.Н. по программе «Профилактика и
предупреждение терроризма и экстремизма», 72 часа,
удостоверение КРКОl-06-72 № К21025 от 21.12.2021;
Аскарова Р.А. по программе «Противодействие коррупции:
анализ, выявление, профилактика и принятие обязательных
организационных мер», 72 часа, удостоверение КРКОl-07-72
№ К21037.
Проведен конкурс фотодокументов «Взгляд в прошлое»,
посвященный 68 годовщине образования города Кумертау -
участвовало 15 чел. И 13 чел участвовало в идентичной
выставке.
25.05.2021 проведен день открытых дверей для учащихся
МБОУ ОК «Перспектива». Мероприятие включало в себя
четыре блока: квест «Колесо истории» по архивным
документам, ознакомление с выставками «Вечный след
войны» и <~Улицы города: было - стало», экскурсия в



2.2.5

архивохранилище и знакомство с документами - участвовало
25 человек.
Проведена выставка «Фото из чемодана» 05.06.2021,
посвященная дню города Кумертау - участвовало 500 человек.

Проведен 27.08.2021 день открытых дверей, в ходе которого
проведена экскурсия по архиву «Место, где хранят память»,
показана выставка «Кумертау шахтерский» (летопись Дня
шахтеров в Кумертау), где приняло участие 1 О человек.
Проводится проект «Живые строки о войне», посвященный
80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
в ходе которого производится запись воспоминаний
участников Великой Отечественной войны, хранящихся в
ар_хиве г.Кумертау. Приняло участие 63 человека.

Реализация комплекса инженерно-технических, Ежегодно заключаются договоры об охране здания МБУ
профилактических мероприятий, командно-штабных учений Архив г.Кумертау с Управлением вневедомственной охраны
и тренировок по предупреждению террористических актов и Войск национальной гвардии РФ по Республике
минимизации их последствий Башкортостан. Проведен текущий ремонт охранной

сигнализации

Проведены следующие инструктажи:
11.01.2021 по пожарной безопасности,

11.01.2021 по го и чс,
11.01. 2021 по профилактике терроризма,
26.02.2021 инструктаж по профилактике коррупционных
правонарушений
12.05.2021 по пожарной безопасности и по охране труда

14.05.2021 по профилактике терроризма

20.05.2021 по го и чс
07.10.2021 по го и чс



2.2.6

4.1.1

4.1.2

4.2.3

4.2.4

Распространение в местах массового пребывания людей
материалов(памяток,листовок,буклетов)для
информационно-пропагандистского воздействия в целях
предупреждения распространения идеологии терроризма и
экстремизма
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных правовых актов городского окрута
город Кумертау Республики Башкортостан и действующих
нормативно правовых актов; привлечение муниципальных
служащих к участию в обсуждении и разработке правовых
актов по вопросам противодействия коррупции;
привлечение независимых экспертов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и их
п_I>_оектов
Размещение на официальных сайтах в сети Интернет
проектов принимаемых нормативных правовых актов и
действующих нормативных правовых актов для обеспечения
возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы и мониторинга практики правоприменения
Проведение на постоянной основе мониторинга
коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и
обращений граждан и организаций, а также публикаций в
средствах массовой информации, своевременное их
рассмотрение и принятие мер по указанным фактам

Ведение раздела на официальном сайте «Противодействие
коррупции», поддержание в актуальном состоянии
информации о результатах деятельности по вопросам

13.10.2021 по го и чс
22.10.2021 по го и чс
28.12.2021 по пожарной безопасности

28.12.2021 по профилактике терроризма

Обновлено и актуализировано оформление стендов по
пожарной и антитеррористической безопасности

За отчетный период не проводилось

За отчетный период новые нормативные правовые акты не
принимались и не размещались

Приказом МБУ Архив г.Кумертау от 29.12.2017г. №36 - од
утверждено Положение о «телефоне доверия» по вопросам
противодействия коррупции в МБУ Архив г. Кумертау и
назначено уполномоченное должностное лицо. Сообщений
не было.
Приказом МБУ Архив г.Кумертау от 03-од 09.01.2020
утверждено Положение о сайте МБУ Архив г. Кумертау и
назначены уполномоченные должностные лица. Ведется



4.3.8
4.3.12

4.3.13

4.3.15

противодействия коррупции, в том числе размещение
сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, включая информацию
по фактам привлечения должностных лиц к ответственности
за сове_2_шение коррупционных правонарушений
Организация работы комиссии по противодействию
коррупции. Организация работы по исполнению
подведомственными учреждениями и организациями
соблюдения требований ст. 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции»

Проведение проверок целевого использования
муниципального имущества, переданного в аренду,
хозяйственное ведение и оперативное управление (в том
числе земельных участков), в том числе с целью выявления
фактов аффилированности при совершении сделок по
передаче имущества во владение и пользование, случаев
распоряжения имуществом в обход конкурсных и
аукционных процедур
Повышение эффективности противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, в том числе

раздел «Антикоррупция»

За отчетный период приказом от 11.01.2021 № 02-од был
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции
в МБУ Архив г. Кумертау на 2021-2022 годы.
Проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и
противодействию коррупции (11.01.2021, 17.02.2021 и
26.02.2021, 14.05.2021 и 20.05.2021, 21.07.2021, 05.10.2021,
30.12.2021).
Сообщений о коррупционных проявлениях и иных
правонарушениях, совершенных работниками МБУ Архив г.
Кумертау от правоохранительных и налоговых органов, из
органов местного самоуправления и государственной власти,
а также из иных источников не поступало. В отчетный период
признаков конфликта интересов и нарушения
законодательства о коррупции не выявлено. Личной
заинтересованности, которая могла бы повлиять, на
объективное исполнение должностных обязанностей
_2_аботниками Архива не обнаружено.

Фактов нецелевого расходования не выявлено

За январь-декабрь 2021 года произведено 109 прямых
закупок общей стоимостью 1795,626 тыс.рублей. Из них



осуществление работы по недопущению возникновения
конфликта интересов в данной сфере деятельности
(проведение анализа аффилированных связей членов единой
комиссии по осуществлению закупок для нужд городского
округа с участниками закупок)

произведены 5 закупочных сессий в ИС АТМО на общую
сумму 899,6 тыс.рублей, остальные закупки произведены у
единственного поставщика, в связи с тем, что согласно п. 4 ,5
ч.1 ст. 93 Закона№ 44-ФЗ, годовой объем закупок МБУ Архив
г. Кумертау в 2021 году не превышал 2 млн. рублей. Все
закупки проведены Единой комиссией по осуществлению
закупок.

Закупки включены в ИС АТМО с размещением
технических заданий, договоров, актов об исполнении,
платежных документов.

Закупки на сумму до 300 тыс. рублей (малые закупки
п. 4 ч. 1 ст. 93) составили - 99% закупок.

Наличие аффилированных лиц в коллективе не
обнаружено.

По итогам анализа подтверждаем отсутствие
аффилированности, а также отсутствие иных коррупционных
проявлений между должностным:и лицами и участниками
закупок

Директор

Контактный телефон 834761 4-72-72
~

Л.А. Попова


