
Протокол №3
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

           18 декабря 2021года
Присутствовали:

 
Кудрявцева
Ирина Валерьевна

Заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области, 
председатель рабочей группы Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области по 
противодействию коррупции

Колобаева
Елена Карловна

начальник  управления  по  обеспечению
деятельности  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской
области,  заместитель  председателя
рабочей группы

Галкина 
Татьяна Алексеевна

начальник  отдела  документационного
обеспечения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской
области, секретарь рабочей группы

Кибанова
Светлана Викторовна

начальник управления социального 
обслуживания населения Главного 
управления социальной защиты 
населения 

Петрова
Ольга Валентиновна

начальник управления социальной 
поддержки населения Главного 
управления социальной защиты 
населения 

Шушарина
Екатерина Николаевна

заведующий  сектором   правовой  работы
управления по обеспечению деятельности
Главного  управления социальной защиты
населения Курганской области

Литвинова Нина Федоровна председатель  Общественного  совета  при
Главном  управлении  социальной  защиты
населения Курганской области

Повестка:
1.  Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках

(свойственниках)  руководителей государственных учреждений,  заместителей
руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений. 

2. Информация  подведомственных учреждений:
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», информация  об



организации  внутренних  контрольных  мероприятий  в  целях  профилактики
коррупционных правонарушений;

ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Каргапольскому и Шатровскому районам»; ГБУ «Шадринский детский дом для
умственно  отсталых  детей»,  информация  об  организации  работы  по
повышению  качества  оказания  социальных  услуг  в  государственных
учреждениях.

3. Рассмотрение анонимного обращения коллектива ГБУ «Далматовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов».

4. Утверждение плана рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2022
год.

1.  По  первому  вопросу  слушали  Галкину  Т.А.,  начальника  отдела
документационного обеспечения.

В  соответствии  с  поручением  отдела  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  в  подведомственных
учреждениях  были  запрошены  сведения  о  работающих  родственниках
руководителей государственных учреждений, заместителей руководителей и главных
бухгалтеров.  Галкина  Т.А.  ознакомила  с  информацией,  представленной
подведомственными  учреждениями  за  2  и  3  квартал  (прилагается).Нарушений
начисления заработной платы  не выявлено. 

2.  По  второму  вопросу  заслушаны  отчеты  руководителей  ГБУ
Психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» :

ГБУ Психоневрологический интернат «Зеленый бор»,   об  организации работы
по  противодействию  коррупции.  В  учреждении  создан  рабочий  орган  по
противодействию  коррупции,  утвержден  его  состав,  ежеквартально  проводятся
заседания.  Разработаны  следующие  правовые  акты  учреждения:  Кодекс  этики  и
служебного поведения работников ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый
бор»,  Правила  обмена  деловыми  подарками  и  знаками  гостеприимства,
организовано ознакомление работников с правовыми актами учреждения в сфере
противодействия  коррупции,  а  также  проведение  обучающих  мероприятий  по
вопросам профилактики коррупционных правонарушений. 

В  то  же  время рабочей группой отмечено,  что  в  учреждении  недостаточно
уделяется внимание ведению раздела официального сайта, посвященного вопросам
противодействия  коррупции,  в  указанном  разделе  необходимо  актуализировать
имеющуюся информацию, а также дополнить раздел информацией в соответствии с
приказом  Минтруда  от  07.10.2013  №  530н  «О  требованиях  к  размещению  и
наполнению  подразделов,  посвященных  вопросам  противодействия  коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов,  Центрального банка
Российской  Федерации,  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Каргапольскому и Шатровскому районам», об  организации работы противодействию
коррупции.  В  учреждении  создан  рабочий  орган  по  противодействию  коррупции,
утвержден план работы по противодействию коррупции, ежеквартально проводятся
заседания рабочей группы по противодействию коррупции, разработаны локальные
акты  по  противодействию  коррупции,  организовано  ознакомление  работников  с



указанными  локальными  актами.  Проводится  правовое  антикоррупционное
просвещение работников учреждения в соответствии с Планом обучения работников
на  2021  год.  За  9  месяцев  текущего  года  проведено  6  занятий.  Директор
комплексного  центра  и  начальник  Шатровского  филиала  в  2021  году  прошли
обучение  в  Центре  профессионального  развития  ПРОФИ  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Профилактика  коррупции  в  организации».
В  комплексном  центре  осуществляется  внутренний  контроль  за  соблюдением
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Проводится мониторинг эффективности и результативности осуществления закупок
товаров, работ и услуг, а также условий, процедур и механизмов закупок товаров,
работ,  услуг  для  нужд  учреждения  в  целях  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений в сфере закупок,  принятия мер по совершенствованию условий,
процедур и механизмов государственных закупок для нужд учреждения. 
     Для  граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, об-
ращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной,  устной
форме (при личном обращении или по телефону «доверия», а также электронной
форме (через официальный сайт учреждения).
    Все  поступившие  от  граждан  и  юридических  лиц  сообщения,  обращения  и
жалобы, вне зависимости от формы подачи, подлежат обязательной регистрации.
     Директором учреждения, начальником филиала ведется личный прием граждан и
юридических лиц.  В учреждении организована проверки качества предоставления
социальных услуг. 

Рабочая группа отметила, что в целом работа по противодействию коррупции
организована в учреждении на удовлетворительном уровне.

3.  По  третьему  вопросу  слушали  Хрычикову  Л.И.,  в  Главное  управление
социальной защиты населения Курганской области поступило анонимное обращение
коллектива  ГБУ  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов».
Факты,  указанные в обращении были рассмотрены в  ходе выезда в  учреждение.
Проверены  бухгалтерские  документы,  камеры  наружного  наблюдения.  Проверено
начисление  заработной  платы  сотрудникам  учреждения.  Установлено,  что
начисление заработной платы работникам учреждения, занятым предоставлением
услуг, производится на основании постановления Правительства Курганской области
от  24  февраля  2009  года  № 69  «О введении отраслевой системы оплаты труда
работников  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения
Курганской  области»  (с  изменениями  и  дополнениями),  работникам,  по
общеотраслевым  должностям  служащих  и  профессиям  рабочих  -  на  основании
постановления Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 152 «Об
утверждении  Положения  по  оплате  труда  работников  по  общеотраслевым
должностям  служащих  и  профессиям  рабочих  государственных  учреждений
Курганской  области,  где  введены  новые  (отраслевые)  системы  оплаты  труда»,  в
соответствии с Положением по оплате труда ГБУ «Далматовский дом-интернат для
престарелых  и  инвалидов».  Начисление  заработной  платы  производится  на
основании табелей учета рабочего времени за фактически отработанное время. Во
время посещения учреждения претензий и жалоб со стороны работников на работу
исполняющего обязанности директора не поступало.

В ходе проверки директору ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» даны рекомендации  по совершенствованию системы оплаты труда и
расширению  состава  комиссии  по  распределению  выплат  стимулирующего
характера,  по  принятию  дополнительных  мер,  направленных  на  соблюдение
санитарно-противоэпидемического  режима  работы  в  условиях  закрытого
круглосуточного режима (обсервации).

4.  По  четвертому  вопросу  слушали  Галкину  Т.А.,  начальника  отдела



документационного  обеспечения,  которая  ознакомила  с  проектом  плана  работы
рабочей  группы  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области по противодействию коррупции на 2022 год (приложение к протоколу).

Решили:

1.  Отделу  документационного  обеспечения  продолжить  работу  по  анализу
сведений  о  трудоустроенных  родственниках  руководителей,  заместителей
руководителя и главных бухгалтеров подведомственных учреждений.

2.  Отделу  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля при проведении проверок в подведомственных учреждениях осуществлять
проверку  начисления  заработной  платы  трудоустроенным  родственникам
руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждений.

3. Руководителям подведомственных государственных учреждений, в которых
трудоустроены родственники,   не  допускать  конфликта  интересов.  Предоставлять
ежеквартально  до  3  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  информацию  о
заработной  плате  трудоустроенных  родственников  руководителя,  заместителей
руководителя и главного бухгалтера.

4.  Руководителям  подведомственных  учреждений  усилить  внутренний
контроль   по  вопросам  финансовой  дисциплины,  включить  указанные  вопросы в
повестку заседаний рабочих органов по противодействию коррупции, информацию о
выполнении  данного  мероприятия  отражать  в  ежеквартальных  отчетах  по
противодействию коррупции.

5.   Отделу документационного обеспечения провести проверку подразделов
официальных  сайтов  подведомственных  учреждений,  посвященных  вопросам
противодействия коррупции  в срок до 15 февраля 2022 года.

6. Утвердить план работы  рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2022 год
(приложение к протоколу).

Председатель     И.В. Кудрявцева

Секретарь       Т.А. Галкина



Приложение к протоколу 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской  области  
по противодействию коррупции
от     18 декабря  2021 г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2022 год

1 заседание (январь)

1.  Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках
(свойственниках)  руководителей  государственных  учреждений,  заместителей
руководителей  и  главных  бухгалтеров  государственных  учреждений  за  4  квартал
2021 года. 

2.  Утверждение  плана  рабочей  группы  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2022 год.

2 заседание (апрель)

1.  Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках
(свойственниках)  руководителей  государственных  учреждений,  заместителей
руководителей  и  главных  бухгалтеров  государственных  учреждений  за  1  квартал
2022 года. 

2.  Информация  ГБУ  «Центр  помощи детям  №1»,  ГАУ «Центр  социального
обслуживания  по  городу  Кургану»  об  организации  внутренних  контрольных
мероприятий в целях профилактики коррупционных правонарушений.

3 заседание (октябрь)

1.  Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках
(свойственниках)  руководителей  государственных  учреждений,  заместителей
руководителей  и  главных  бухгалтеров  государственных  учреждений  за  2  квартал
2022 года. 

2. Организация работы по противодействию коррупции  в ГБУ «Центр помощи
детям №2», ГБУ «Житниковский детский дом».

4 заседание (декабрь)

1.  Анализ  исполнения  решений   рабочей  группы  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области по противодействию коррупции.

2.  Утверждение  плана  рабочей  группы  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2023 год.


