
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 октябрь-декабрь 2015 г. 
 2. О подведении итогов деятельности рабочей группы по противодействию коррупции 
за 2015 г. 
 3. 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 
ноябре-декабре 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. 

- Проведение проверки регистрации обращений граждан. Проверялась регист-
рация запросов и обращений граждан за январь-сентябрь 2015 г. 

- Проведение проверки исполнения тематических запросов. Проверялась реги-
страция, сроки исполнения и соответствие оплаты «Ценам на работы и услуги, выпол-
няемые ГУ «Государственный архив в г. Шадринске» по состоянию на 01.02.2009., 
Прейскуранту на работы и услуги, выполняемые Государственным казенным учрежде-
нием «Государственный архив в г. Шадринске» на 01.02.2015 тематических запросов 
за 1 квартал 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. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Председатель 

В 2015 г. проведено 4 заседания рабочей группы по противодействию коррупции. 
Фактов коррупции в Государственном казенном учреждении «Государственный архив в 
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г. Шадринске» в 2015 г. не зарегистрировано. Жалоб на действия работников архива за 
2015 год не поступало. 
РЕШИЛИ: 
Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции за 2015 г. признать 
удовлетворительной. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Председатель  
РЕШИЛИ:  
Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Государственного казенного 
учреждения «Государственный архив в г. Шадринске». 
 
Председатель  
 
Секретарь          
                                                          


