
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель - главный специалист отдела гос. учета, комплектования и ОСД  
Секретарь - главный специалист отдела публикации, использования документов 
и ИПС 

Присутствовали: член рабочей группы - главный специалист отдела публикации, 
использования документов и ИПС 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О состоянии работы по противодействию коррупции за январь-май 2014 г. 
 2. О размещении материалов на официальном сайте Государственного казенного уч-
реждения «Государственный архив в г. Шадринске».  
 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Председатель  
         Во исполнение «Плана работы рабочей группы по противодействию коррупции в 
Государственном казенном учреждении «Государственный архив в г. Шадринске» в 
январе-мае 2014 г. проведены следующие мероприятия:  

- Изучение членами рабочей группы по противодействию коррупции действую-
щей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей работу по противодейст-
вию коррупции. 

- Изучение членами рабочей группы по противодействию коррупции письма Пра-
вительства Курганской области от 30 апреля 2014 г. 3 01-06-1705 о проверке исполне-
ния требований федерального законодательства и решений Президента РФ по вопро-
сам противодействия коррупции и повышения эффективности антикоррупционной ра-
боты в Курганской области, проведенной контрольным департаментом аппарата пред-
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

- Проведение проверки оказания платных услуг читальным залом Государствен-
ного казенного учреждения «Государственный архив в г. Шадринске». Проверялось 
исполнение заказов на копирование документов, поступающих от граждан за январь-
май 2014 г. 

- Проведение проверки исполнения социально-правовых запросов. Проверялась 
регистрация и сроки исполнения социально-правовых запросов за 1 квартал 2014 г.  
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- Проведение собрания с коллективом на тему «Кодекс этики и служебного пове-
дения сотрудников государственных учреждений», на котором особое внимание было 
уделено противодействию проявлениям коррупции и мерам по ее профилактике. 

Фактов коррупции не зарегистрировано. Жалоб на действия работников Госу-
дарственного казенного учреждения «Государственный архив в г. Шадринске» не по-
ступало. 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Председатель  
 РЕШИЛИ: Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Государственно-
го казенного учреждения «Государственный архив в г. Шадринске». 
 
 
 
Председатель  
 
Секретарь                                                                      


