
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель: главный специалист отдела публикации, использования докумен-
тов и ИПС. 
Члены рабочей группы: главные специалисты отделов госучета, комплектования и 
обеспечения сохранности документов и публикации, использования документов 
и ИПС. 
Приглашенные: директор  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Ознакомление с информацией раздела «Антикоррупция» размещенной на офици-

альных сайтах Правительства Курганской области, Комитета по управлению архи-
вами Курганской области. 

2. Рассмотрение информации о результатах проверки сроков исполнения социально-
правовых запросов за IV квартал. 

3. Рассмотрение информации о результатах проверки  исполнения запросов на плат-
ной основе за 2012 год.  

4. Рассмотрение жалоб. 
5. Утверждение плана работы рабочей группы по противодействию коррупции на 2013 

год. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Председателя: Новой информации в разделах «Антикоррупция» на сайте Комитета по 
управлению архивами Курганской области и  сайте Правительства Курганской области 
не размещено.  
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Председателя: Ознакомление членов рабочей группы с результатами проверки сроков 
исполнения социально-правовых запросов. За IV квартал исполнено 42 социально-
правовых запросов, дано отрицательных  ответов – 19, положительных – 9, передано 
на исполнение в другие организации – 14. Запросы исполнены на безвозмездной осно-
ве в установленные сроки. 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Проводить проверки исполнения соци-
ально-правовых запросов в соответствии с планом. 
 
3. СЛУШАЛИ: 

 Комитет по управлению  
архивами 

Курганской области 
Государственное казенное  

учреждение 
«Государственный архив 

в г.Шадринске» 
(ГКУ «ГАШ») 

 

ПРОТОКОЛ 
 

28.12.2012   № 7 
 

заседания рабочей группы 
по противодействию коррупции 



Главного специалиста: 28.12.2012 была проведена поверка исполнения запросов на 
платной основе за 2012 год. 

Тематические и генеалогические запросы исполняются отделом публикации, ис-
пользования документов и ИПС. За 2012 год исполнено 255 тематических запросов (о 
рождении, биографического и имущественного характера, об имуществе и здании 
церквей) и 41 генеалогический запрос (в том числе 2 запроса,  зарегистрированные в 
2011 году). На 5 тематических и 13 генеалогических запросов были направлены ин-
формационные письма об условиях работы и оплаты. Запросы 45 г, 246 т, 250 т, 253 т 
будут исполнены в 2013 году.  

Запросы от судебных органов, органов местного самоуправления и органов ЗАГС 
были исполнены на безвозмездной основе. 

Оплата услуг архива по исполнению запросов, взималась с организаций и граж-
дан в соответствии с перечнем «Цен на работы и услуги, выполняемые ГУ «Государст-
венный архив в г. Шадринске» по состоянию на 01.02.2009. 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Проводить проверки исполнения запросов 
на платной основе в соответствии с планом. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Председателя: Письменных жалоб в архив не поступало. Фактов коррупции не выявле-
но. 
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.  
 
5. СЛУШАЛИ: 
Председателя: план работы рабочей группы по противодействию коррупции на 2013 
год. (прилагается) 
РЕШИЛИ: План работы утвердить. 
 

 

Председатель    
 
Секретарь                                                                               


