Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив
общественно-политической
документации Курганской области»
(ГКУ «ГАОПДКО»)
ПРОТОКОЛ
26.05.2014 № 4
г. Курган
заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
Председатель – А.И. Рожкова
Секретарь – Н.С. Угренинова
Присутствовали: главный специалист Т.В. Чекаль

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение письма Комитета по управлению архивами Курганской области
от 06.05.2014 г. «О недостатках в организации работы по противодействию
коррупции».
2. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО».
3. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция» официальных
Интернет-сайтов Правительства Курганской области, Муниципального образования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива).
1. Слушали:
А.И. Рожкову: ознакомила членов группы с письмом Комитета по управлению
архивами Курганской области от 06.05.2014 г. «О недостатках в организации работы по противодействию коррупции, выявленных в ходе проверки»
(текст письма прилагается).
В ходе обсуждения была проведена оценка состояния работы по противодействию коррупции на предмет ее соответствия отмеченным в акте проверки недостаткам. Были проанализированы протоколы заседаний рабочей группы по противодействию коррупции с января 2013 г. по апрель 2014 г.
С предложениями выступили:
Т.В. Чекаль: При проведении каждого заседания подводить итоги предыдущего
заседания. При предъявлении предписаний контрольно-надзорных органов по
выявленным фактам нарушений Антикоррупционного законодательства, направлять их копии Комитету по управлению архивами Курганской области, с
приложением к ним информации о мерах принятых для устранения, не позднее
10 дней после получения предписания.

Н.С. Угренинова: Обновить, на информационном стенде у входа в читальный
зал ГКУ «ГАОПДКО», подборку информационных материалов для населения о
мерах уголовной и административной ответственности, предусмотренных законодательством за совершение коррупционных проявлений и правонарушений.
А.И. Рожкова: Включать в ежемесячный отчет о деятельности рабочей группы,
сведения о привлечении к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений руководителей и работников ГКУ «ГАОПДКО», а так же
увольнении работников в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства за прошедший со времени последнего заседания рабочей группы период.
Постановили:
1. Работу группы по противодействию коррупции признать удовлетворительной.
2. При проведении каждого заседания подводить итоги предыдущего заседания.
3. Включать в ежемесячный отчет о деятельности рабочей группы сведения о
привлечении к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений руководителей и работников ГКУ «ГАОПДКО», а так же увольнении
работников в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства за прошедший со времени последнего заседания рабочей группы
период.
4. При предъявлении предписаний контрольно-надзорных органов по выявленным фактам нарушений Антикоррупционного законодательства, направлять их
копии Комитету по управлению архивами Курганской области, с приложением к
ним информации о мерах принятых для устранения, не позднее 10 дней после
получения предписания.
5. Обновить на информационном стенде у входа в читальный зал ГКУ
«ГАОПДКО» подборку информационных материалов для населения о мерах
уголовной и административной ответственности, предусмотренных законодательством за совершение коррупционных проявлений и правонарушений.
2. Слушали:
Т.В. Чекаль: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» не поступали.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
3. Слушали:
Н.С. Угренинову: новые материалы на официальных интернет-сайтах Правительства Курганской области, муниципального образования города Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) в мае 2014 г. не размещались.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
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