
Комитет по управлению архивами
Курганской области

Государственное казенное учреждение
«Государственный архив

общественно-политической
документации Курганской области»

(ГКУ «ГАОПДКО»)

ПРОТОКОЛ
31.11.2016 № 9

г. Курган
заседания рабочей группы

по противодействию коррупции

Руководитель – А.Г. Колосова
Секретарь – М.С. Анчина

Присутствовали: бухгалтер Т.В. Чекаль

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ
«ГАОПДКО» за октябрь 2016 г.;

2. Обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия
коррупции ГКУ «ГАОПДКО»;

3. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция»
официальных Интернет-сайтов Правительства Курганской области,
Муниципального образования города Кургана, Федерального архивного
агентства (Росархива) за октябрь 2016 г.;

4. О рассмотрении проекта договора ГКУ «ГАОПДКО» на оказание услуг по
подписке и доставке печатных изданий.

1. Слушали:
Т.В. Чекаль: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» в октябре 2016 г.
не поступало.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

2. Слушали:
М.С. Анчину: проведено плановое обучающие мероприятие по вопросам
профилактики и противодействия коррупции для сотрудников ГКУ «ГАОПДКО»
по теме: «Соблюдение ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по
недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки».



Постановили:
Информацию принять к сведению.

3. Слушали:
М.С. Анчину: новые материалы на официальных интернет-сайтах
Правительства Курганской области, Муниципального образования города
Кургана, Федерального архивного агентства (Росархива) в октябре 2016 г. не
размещались. В газете «Курган и курганцы» № 110 от 1 октября 2016 г.
опубликована статья «Главное, по-прежнему, - профилактика» о заседании по
противодействию коррупции и профилактике правонарушений.

Постановили:
Информацию принять к сведению.

4. Слушали:
А.Г. Колосову: проведена проверка проектов договоров ГКУ «ГАОПДКО» на
оказание услуг по подписке и доставке печатных изданий на наличие пунктов о
соблюдении требований антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО».

Постановили:
Проекты договоров содержит антикоррупционные условия, согласно
требованиям Антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО» (приказ директора
ГКУ «ГАОПДКО» от 14.03.2016 № 14).

Руководитель                                                                                      А.Г. Колосова

Секретарь                                                                                            М.С. Анчина


