
Государственное учреждение 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» 

ПРОТОКОЛ 

заседания дирекции 

15.02.2018 № 1 

г. Челябинск 

Председательствующий - Вишев И.И. 

Секретарь -  Ардашова С.Р. 

 

Присутствовали: Вишев И.И., Ардашова С.Р., Кузнецова Е.В., Кондаков Д.С., 

Шанцына О.В., Антипин Н.А., Буданова Е.В., Страшевская Е.С., 

Федулова В.А., Финадеев Е.А., Шубарин В.Е., Кожемякина Ю.А., 

Евстигнеев Е.А., Тихонов А.В., Артемьева Т.А., Новицкая Ю.К. 

Приглашенные: Иванов С.М., председатель Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области 

Шумакова Е.В., заместитель председателя Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в 2017 году. 

2. О результатах поездки специалистов архива на стажировку в федеральные 

архивы г. Москвы 

3. Разное 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Ардашову C.Р., заместителя директора ГУ ОГАЧО (Текст выступления 

прилагается). 

Антипина Н.А., заместителя директора ГУ ОГАЧО (Текст выступления 

прилагается). 

Кондакова Д.С., заместителя директора ГУ ОГАЧО. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении государственным архивом 

основных плановых показателей, государственного задания за 2017 год. Отметить 

положительную динамику по всем направлениям основной деятельности. 

2. Отметить работу государственного архива в сфере сотрудничества со 

средствами массовой информации, учебными заведениями по популяризации 

истории и архивного дела. 



3. Отметить работу в сфере хозяйственной деятельности, проведенные 

ремонтные работы, направленные на улучшение качества оказания услуг, условий 

труда персонала. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шумакова Е.В., заместитель председателя Государственного комитета по 

делам архивов Челябинской области – о недопустимости перевыполнения объемов 

запланированных работ и услуг в рамках государственного задания. Пояснила, что 

перевыполнение показателей более чем в 1,5 раза может привести к незачету 

выполнения всего государственного задания. 

Иванов С.М., председатель Государственного комитета по делам архивов 

Челябинской области – об оценке итогов работы государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» в 2017 году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о планировании. 

Ответственные: Заместители директора 

Срок исполнения: Постоянно  

II. СЛУШАЛИ: 

Новицкую Ю.К., заведующую специализированным отделом документов по 

личному составу – об участии в стажировке в федеральных архивах города Москвы. 

Рассказала о посещении пяти архивов. Рассказала о работе архивов по исполнению 

запросов, особенности регистрации запросов, работу по использованию документов. 

Отметила достижения ГУ ОГАЧО при сравнительном анализе с архивами, которые 

удалось посетить: хорошая материально-техническая база, электронное 

взаимодействие с органами ПФР, ведение электронного учета исполнения запросов, 

единого журнала регистрации.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об участии в стажировке. 

 

Председательствующий  И.И. Вишев 

Секретарь   С.Р. Ардашова 

 


