
Комитет по делам архивов 
Курганской области 

 

Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив 

общественно-политической 
документации Курганской области» 

(ГКУ «ГАОПДКО») 
 

ПРОТОКОЛ 
30.12.2019 №12 

г. Курган 

  

заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 

  

 

Руководитель – С.С. Мезенцева 
Секретарь - О.Г. Топоркова 
Член группы – Ю.В. Мягкая 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

         1.   О смене руководителя группы по противодействию коррупции; 
         2. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ 
«ГАОПДКО» за декабрь 2019 г.; 

3. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция» 
официальных Интернет-сайтов Правительства Курганской области, 
Муниципального образования города Кургана, Федерального архивного 
агентства (Росархива) и информация на других сайтах, относящиеся к 
антикоррупционной деятельности и соответствующие профилю деятельности 
архива, за декабрь 2019 г.; 

4.  О рассмотрении письма Минтруда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 декабря 2019 № 18-0/10/В-10441, письма Правительства 
Курганской области от 26 декабря 2019 № 04-06-6467 о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки. 

 

1. Слушали: 
 С.С. Мезенцеву: Согласно приказа директора по основной деятельности  от 
06.12.2019 № 55а «Об изменении состава  совета трудового коллектива ГКУ 
«ГАОПДКО», в связи с избранием Ю.В. Мягкой председателем совета трудового 
коллектива ГКУ «ГАОПДКО», утвердить руководителем рабочей группы по 
противодействию коррупции С.С. Мезенцеву, ведущего архивиста, а членом 
группы -  Ю.В. Мягкую, заведующую сектором ААТиК. 
 
Постановили: 
Возложить обязанности руководителя на С.С. Мезенцеву; обязанности члена 
группы на  Ю.В. Мягкую.  
 
2. Слушали: 
Ю.В. Мягкая: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» в декабре 2019  
не поступало. 
 

Постановили: 
Информацию принять к сведению.  



 
3. Слушали: 
О.Г.Топоркову: новые материалы на официальных интернет-сайтах 
Правительства Курганской области, муниципального образования города 
Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) и на других сайтах, 
относящиеся к антикоррупционной деятельности и соответствующие профилю 
деятельности архива, в декабре 2019 г. не размещались.  
 
Постановили: 
Информацию принять к сведению. 
 
4. Слушали: 
С.С. Мезенцеву: Ознакомление с письмом Минтруда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 декабря 2019 № 18-0/10/В-10441, письмом 
Правительства Курганской области от 26 декабря 2019 № 04-06-6467. 
  
Постановили: 
Провести беседу с коллективом ГКУ «ГАОПДКО» о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки. 
 
 
 
 
Руководитель                                                                                     С.С. Мезенцева 

Секретарь                                                                                         О.Г. Топоркова 
 

 


