
Комитет по делам архивов 
Курганской области 

 

Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив 

общественно-политической 
документации Курганской области» 

(ГКУ «ГАОПДКО») 
 

ПРОТОКОЛ 
27.06.2019 № 6 

г. Курган 

  

заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 

  

 

Руководитель – А.Г. Колосова 
Секретарь - О.Г. Топоркова 
Член группы – Ю.В. Мягкая 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. О рассмотрении поступивших жалоб на действия работников ГКУ 

«ГАОПДКО» за июнь 2019 г.; 
2. 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 июнь 2019 г.; 

3. О рассмотрении проектов договоров по административно-хозяйственной 
деятельности ГКУ «ГАОПДКО» на наличие в них антикоррупционных условий; 

4. Подведение итогов, выполнения антикоррупционных планов, целевых 
программ и решений рабочей группы за 2 квартал 2019 г. 

 

 
1. Слушали: 
О.Г. Топоркову: Жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» в июне 2019 г. 
не поступало. 
 

Постановили: 
Информацию принять к сведению.  
 
2. Слушали: 
Ю.В. Мягкая: 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 июне 2019 г. не размещались.  
 
Постановили: 
Информацию принять к сведению. 
 
 



3. Слушали: 
А.Г. Колосову: проведена проверка проектов договоров по административно-
хозяйственной деятельности ГКУ «ГАОПДКО» на наличие пунктов о соблюдении 
требований антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО». 
 

Постановили: 
Включить в договор антикоррупционные условия, согласно требованиям 
Антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО» (приказ директора ГКУ 
«ГАОПДКО» от 14.03.2016 № 14). 
 
4. Слушали: 
А.Г. Колосову: во 2 квартале 2019 г. проведено 3 заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции; жалоб на действия работников ГКУ «ГАОПДКО» в 
период с апрель по июнь 2019 г. не поступало; были включены 
антикоррупционные условия в договор, согласно требованиям 
Антикоррупционной политики ГКУ «ГАОПДКО» (приказ директора ГКУ 
«ГАОПДКО» от 14.03.2016 № 14); материалы на официальных Интернет-сайтах 
Правительства Курганской области, Федерального архивного агентства 
(Россархива) и на других сайтах, относящиеся к антикоррупционной 
деятельности и соответствующие профилю деятельности архива в апреле – 
июне 2019 г., не размещались.  
 
Постановили: 
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции признать 
удовлетворительной. 
 
 
 
Руководитель                                                                                      А.Г. Колосова 

Секретарь                                                                                            О.Г. Топоркова 
 

 
 

 


