
Управление по печати,  
средствам массовой информации  

и архивному делу Курганской области 
 

Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив 

общественно-политической 
документации Курганской области» 

(ГКУ «ГАОПДКО») 
 

ПРОТОКОЛ 
29.11.2018 № 11 

г. Курган 

  

заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 

  

 
Руководитель – А.Г. Колосова 
Секретарь – М.С. Анчина 
Член группы – О.Г. Топоркова 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ 
«ГАОПДКО»; 
2. Об ознакомлении с материалами раздела «Антикоррупция» официальных 
Интернет-сайтов Правительства Курганской области, муниципального 
образования города Кургана, Федерального архивного агентства 
(Росархива); 
3. О рассмотрении договоров на приобретение канцелярских товаров для 
ГКУ «ГАОПДКО» на наличие в них антикоррупционных условий; 
4. Анализ работы Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ 
«ГАОПДКО» в 2018 г.; 
5. Рассмотрение плана действий рабочей группы по противодействию 
коррупции в ГКУ «ГАОПДКО» на 2019 г.; 
6. Подведение итогов выполнения антикоррупционных планов и решений. 
 
 

1. Слушали: 
О.Г. Топоркова: жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» не 
поступало. 
 

Постановили: 
Информацию принять к сведению. 
 
2. Слушали: 
М.С. Анчину: на официальных интернет-сайтах Правительства Курганской 
области, муниципального образования города Кургана, Федерального 
архивного агентства (Росархива) и на других сайтах новые материалы, 
относящиеся к антикоррупционной деятельности и соответствующие 
профилю деятельности архива, в ноябре 2018 г. не размещались. 
 

Постановили: 
Информацию принять к сведению. 
 



3. Слушали: 
А.Г. Колосову: проведена проверка проектов договоров по приобретению 
канцелярских товаров на наличие пунктов о соблюдении требований 
антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО». 
 

Постановили: 
Включить в договоры антикоррупционные условия, согласно требованиям 
Антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО» (приказ директора ГКУ 
«ГАОПДКО» от 14.03.2016 № 14). 
 

4. Слушали: 
А.Г. Колосову: о результатах анализа работы Единой комиссии по 
осуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАОПДКО» в 2018 г.  
(текст прилагается). 
 

Постановили: 
Работу Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ 
«ГАОПДКО» в 2018 г. признать удовлетворительной. 
 

5. Слушали:  
А.Г. Колосову: о плане действий рабочей группы по противодействию 
коррупции в ГКУ «ГАОПДКО» на 2018 г. (текст прилагается). 
 

Постановили:  
План действий рабочей группы по противодействию коррупции в ГКУ 
«ГАОПДКО» на 2019 г. утвердить. 
 

6. Слушали: 
А.Г. Колосову: анализ итогов деятельности рабочей группы по 
противодействию коррупции в 2018 г. (текст прилагается). 
 

Постановили: 
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать 
удовлетворительной. 

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

 
 



Приложение № 1 
к протоколу заседания рабочей 
группы 
по противодействию коррупции 
ГКУ «ГАОПДКО» 
от 29.11.2018 № 11 

 

Информация о результатах анализа работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАОПДКО» в 2018 г. 
 

 В соответствии с п. 1 Плана действия рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2018 г., проведен анализ работы Единой 

комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ «ГАОПДКО». 

 Контрактный управляющий размещал на сайте госзакупок 

информацию о заключении государственных контрактов на холодное 

водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение, их 

изменении и отчеты об исполнении этапов этих контрактов. 

В течение 2018 г. проводилось заключение договоров на поставку 

программного обеспечения Kaspersky Small Office Security, проводилось 

обновление программного обеспечения АМБа, СБиС ЭО, 1С: Предприятие. 

Кроме того, заключались договоры на периодическое техническое 

обслуживание лифта, копировального аппарата, систем охранно-пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, 

автоматической системы пожаротушения.  

В 2018 г. в рамках договора проведено обучение, по пожарной 

безопасности: главного архивиста отдела использования документов и 

информационно-поисковых систем, ведущего архивиста отдела 

обеспечения сохранности и государственного учета. 

Также заключались договоры на вывозку мусора и твердых бытовых 

отходов, охранные услуги, периодические печатные издания, услуги связи, 

приобретение хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей 

на основании пункт 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по закупкам у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

 В ходе анализа работы Единой комиссии по осуществлению закупок 

для нужд ГКУ «ГАОПДКО» установлено, что ее деятельность в 2018 г. 

соответствовала требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Руководитель                                                                                  А.Г. Колосова 

  



Приложение № 2 
к протоколу заседания рабочей группы  
по противодействию коррупции  
ГКУ «ГАОПДКО» 
от 29.11.2018 № 11 

 

 
План 

мероприятий рабочей группы по противодействию коррупции 
ГКУ «ГАОПДКО» на 2019 г. 

№ п/п Мероприятие 
Срок  

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 

1 Проведение заседаний рабочей 
группы по противодействию 
коррупции ГКУ «ГАОПДКО» 

ежемесячно А.Г. Колосова 

2 Составление годового отчета 
рабочей группы по противодействию 
коррупции ГКУ «ГАОПДКО» 

в конце года М.С. Анчина 

3 Рассмотрение поступивших 
обращений, содержащих 
информацию о коррупционных 
правонарушениях 

по мере 
поступления 

А.Г. Колосова 
М.С. Анчина 

О.Г. Топоркова 

4 Рассмотрение обращений по 
конфликту интересов работников ГКУ 
«ГАОПДКО» 

по мере 
поступления 

А.Г. Колосова 
М.С. Анчина 

О.Г. Топоркова 

5 Анализ обращений о фактах 
коррупции и конфликта интересов в 
деятельности архива 

при условии 
поступления 
обращений 

А.Г. Колосова 
М.С. Анчина 

О.Г. Топоркова 

6 Ознакомление с материалами 
раздела «Противодействие 
коррупции» официальных инернет-
сайтов Правительства Курганской 
области, Администрации г. Кургана, 
Федерального архивного агентства и 
других сайтов  

ежемесячно М.С. Анчина 

7 Ведение раздела «Антикоррупция» 
интернет-сайта ГКУ «ГАОПДКО» 

ежемесячно М.С. Анчина 

8 Подготовка и размещение 
материалов на информационном 
стенде «Антикоррупция» 

по мере 
необходимости 

М.С. Анчина 

9 Подведение итогов выполнения 
антикоррупционных планов, 
мероприятий и решений рабочей 
группы 

ежеквартально А.Г. Колосова 

10 Контроль наличия в трудовых 
договорах, должностных инструкциях 
работников ГКУ «ГАОПДКО» пунктов 
о соблюдении требований  
антикоррупционной политики, 
кодекса этики и служебного 
поведения работников  

по мере 
заключения 
договоров 

О.Г. Топоркова 



1 2 3 4 

11 Контроль наличия в договорах об  
административно-хозяйственной 
деятельности ГКУ «ГАОПДКО» 
антикоррупционных условий 

по мере 
заключения 
договоров 

А.Г. Колосова 

12 Изучение трудовых обязанностей 
работников ГКУ «ГАОПДКО», при 
исполнении которых возможен конфликт 
интересов 

в течение года А.Г. Колосова 
О.Г. Топоркова 

13 Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в ГКУ 
«ГАОПДКО» 

по мере 
необходимости 

А.Г. Колосова 

14 Ознакомление вновь принимаемых 
работников с антикоррупционной 
политикой ГКУ «ГАОПДКО», 
кодексом этики и служебного 
поведения работников  

по мере 
приема на 

работу 

А.Г. Колосова 

15 Проведение индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

по мере 
обращения 

А.Г. Колосова 
М.С. Анчина 

16 Анализ работы Единой комиссии по 
осуществлению закупок для нужд 
ГКУ «ГАОПДКО» в 2019 г. 

декабрь 
2019 г.  

О.Г. Топоркова 

17 Составление плана действий 
рабочей группы по противодействию 
коррупции в ГКУ «ГАОПДКО» на 2020 
г. 

декабрь 
2019 г. 

А.Г. Колосова 

 

Руководитель 
        А.Г. Колосова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к протоколу заседания рабочей группы  
по противодействию коррупции  
ГКУ «ГАОПДКО» 
от 29.11.2018 № 11 

 
 

Аналитическая записка об итогах деятельности рабочей группы 
по противодействию коррупции за 2018 год 

 
 

За отчетный период было проведено 12 заседаний рабочей группы по 
противодействию коррупции. 

В течение года рабочая группа осуществляла контроль соблюдения 
требований по заключению договоров с контрагентами при проведении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ГКУ «ГАОПДКО», а также договоров 
по административно-хозяйственной деятельности, и наличия в них 
антикоррупционных условий. Также контроль соблюдения включения в 
трудовые договора вновь принятых работников пунктов об 
антикоррупционной политике и рекомендации кодекса этики и служебного 
поведения. 

Согласно плану по антикоррупционной политике разработано 
Положение о конфликте интересов работников Государственного казенного 
учреждения «Государственный архив общественно-политической 
документации Курганской области.  

Регулярно, раз в квартал, подводились итоги выполнения 
антикоррупционных планов, решений рабочей группы по противодействию 
коррупции, составлялись отчеты о результатах проверок контрольно-
надзорными органами организации работы по противодействию коррупции, 
ежемесячно составлялись отчеты по антикоррупционной работе. 

Протоколы заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 
регулярно размещались на сайте ГКУ «ГАОПДКО». 

Осуществлялся мониторинг Интернет-сайтов Правительства 
Курганской области, Муниципального образования города Кургана, 
Федерального архивного агентства и других сайтов по выявлению новых 
материалов, относящихся к антикорррупционной деятельности и 
соответствующих профилю деятельности архива. 

В течение года вновь принятые работники были ознакомлены с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции в ГКУ «ГАОПДКО». 

Обращений, содержащих информацию о коррупционных 
правонарушениях работников в 218 году, не поступало. 

Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции 
признать удовлетворительной. 

 
 
Руководитель                                                                                  А.Г. Колосова 
 

 

 


