
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель - главный архивист отдела гос. учета, комплектования и ОСД  
Секретарь - главный архивист отдела публикации, использования документов и ИПС 
Присутствовали: член рабочей группы - главный архивист отдела публикации, исполь-
зования документов и ИПС 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О состоянии работы по противодействию коррупции за 2-3 кварталы 2015 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 
июле-сентябре 2015 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 Ко-
митета по управлению архивами Курганской области от 15.07.2015 № 465, постанов-
ления Правительства Курганской области от 12.08.2014 № 313 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 486 «О государ-
ственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской 
области на 2014-2018 годы», Указа Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

- Проведение проверки исполнения социально-правовых запросов. Проверялось 
оформление ответов на запросы, сроки исполнения и ответы на запросы с выбороч-
ным просмотром документов за 2 квартал 2015 г.  

- 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-
сентябрь 2015 г. 

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. 
 

Комитет по управлению архивами 
Курганской области 
 
Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив 
в г. Шадринске» 
(ГКУ «ГАШ») 
 

П Р О Т О К О Л  

 
24.09.2015 № 3 
 
заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 



 
2. СЛУШАЛИ: 
Председатель  
РЕШИЛИ: Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив в г. Шадринске». 
 
Председатель  
 
Секретарь                                                                      


