
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2017 г. 
2. О подведении итогов деятельности рабочей группы по противодействию коррупции 
за 2017 г.  
3. О размещении материалов на официальном сайте ГКУ «ГАШ». 
 
1. СЛУШАЛИ:  
Председатель  
         Во исполнение «Плана работы рабочей группы по противодействию коррупции в 
ГКУ «ГАШ» в октябре-декабре 2017 г. проведены следующие мероприятия:  

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

- размещение информации о деятельности ГКУ «ГАШ» (в том числе внесение 
изменений, дополнений) на официальном сайте архива в сети Интернет; 

- проведение учебы с коллективом на следующие темы: «Меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов. Внедрение антикоррупционных стан-
дартов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции», «Нормативно-
правовая база в сфере, регламентирующей работу по противодействия коррупции», 
«Ограничения, запреты и обязанности работников организаций, находящихся в веде-
нии Федерального архивного агентства, установленных в целях противодействия кор-
рупции». 

Фактов коррупции не зарегистрировано. Жалоб на действия работников в ГКУ 
«ГАШ» за октябрь-декабрь 2017 г. не поступало. 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Председатель  

В 2017 г. проведено 4 заседания рабочей группы по противодействию коррупции.  
Фактов коррупции в ГКУ «ГАШ» в 2017 г. не зарегистрировано. Жалоб на действия ра-
ботников архива в 2017 г. не зарегистрировано. 
РЕШИЛИ: 

Управление по печати, средствам массовой 
информации и архивному делу 
Курганской области 
 
Государственное казенное учреждение 
«Государственный архив 
в г. Шадринске» 
(ГКУ «ГАШ») 
 

П Р О Т О К О Л  

 
27.12.2017 № 4 
 
заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 



Деятельность рабочей группы по противодействию коррупции за 2017 г. признать 
удовлетворительной. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Председатель 
РЕШИЛИ: Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив в г. Шадринске». 
 
 
Председатель  
 
Секретарь                                                                      


