КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ «ГАКО»)

П РОТОКОЛ
30.10.2019 г. № 5
Заседания рабочей группы
по противодействию коррупции
Председатель – М.Г. Кайдалова
Секретарь – О.С. Юртова
Присутствовали: члены рабочей группы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии работы по противодействию коррупции за сентябрь-октябрь 2019
года.
2. О рассмотрении проектов договоров и государственных контрактов.
3. О размещении материалов на официальном сайте Государственного казенного
учреждения «Государственный архив Курганской области».
1. СЛУШАЛИ:
Кайдалова М.Г.
В течение сентября-октября 2019 г. проведены следующие мероприятия по
противодействию коррупции.
1) В части правового и организационного обеспечения противодействия коррупции:
- изучение действующей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей
работу по предупреждению и противодействию коррупции;
- размещение информации о деятельности ГКУ «ГАКО» на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;
- размещение информации о деятельности ГКУ «ГАКО» (в т.ч., внесение изменений,
дополнений) на официальном сайте архива в сети Интернет;
- проведение разъясняющих бесед с коллективом о борьбе с коррупционными
проявлениями в обществе;
2) В части противодействия коррупции при предоставлении государственных услуг:
- обеспечение соблюдения сроков исполнения запросов граждан, организаций и
общественных объединений и предоставления архивных документов пользователям
для работы в читальном зале.
3) В части взаимодействия с институтами гражданского общества:
- размещение протоколов заседания рабочей группы по противодействию коррупции
на официальном сайте ГКУ «ГАКО».
4) В части противодействия коррупции при осуществлении закупочной деятельности:
- рассмотрение проектов договоров и контрактов рабочей группой по
противодействию коррупции;
- публикация информации об осуществлении закупок ГКУ «ГАКО» в сети
«Интернет».
Проверка финансовой деятельности архива рабочей группой по
противодействию коррупции не осуществлялась.
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Обоснованных жалоб на действия работников ГКУ «ГАКО» при работе с
гражданами в сентябре-октябре 2019 г. не поступало.
2. СЛУШАЛИ:
Юртова О.С.
Рассмотрены представленные специалистом по осуществлению закупочной
деятельности архива проекты государственных контрактов и договоров.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить проекты договоров и государственных контрактов.
3. СЛУШАЛИ:
Медведев А.Ю.
РЕШИЛИ:
3.1. Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Государственного
казенного учреждения «Государственный архив Курганской области».

Председатель
Секретарь

М.Г. Кайдалова
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