
Протокол №2
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

          17 мая   2022 года
Присутствовали:

 
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 Курганской области

Петрова
Ольга Валентиновна

начальник управления социальной 
поддержки населения Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области

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.Итоги  деятельности  учреждения  по  профилактике  коррупционных  и

иных  правонарушений  за  2021  год.  Организация  работы по  распределению
стимулирующих  и  премиальных  выплат.  (отчет  ГБУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Катайскому  и  Далматовскому
районам»).

2.  Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках
(свойственниках)  руководителей государственных учреждений,  заместителей
руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений. 

1.  По первому вопросу слушали Таланкину Е.К,  исполняющего обязанности
директора  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Катайскому и Далматовскому районам».

Рабочей группой отмечено, что в учреждении в рамках организации работы по



противодействию коррупции разработаны необходимые локальные правовые акты,
создан  рабочий  орган  по  противодействию  коррупции,  разработан  план  по
противодействию коррупции, ежеквартально проводятся заседания рабочего органа.
В  учреждении  организованы  мероприятия  по  контролю  качества  оказания
социальных  услуг,  контролируется  достоверность  отчетности,  соблюдения
законодательства о закупках  товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Для рассмотрения вопросов о распределении стимулирующих и премиальных
выплат в учреждении организована тарификационная комиссия, которая ежемесячно
распределяет  указанные  выплаты.  Разработаны  критерии  эффективности  для
работников. 

В то же время рабочей группой отмечено, что правовой акт, устанавливающий
полномочия  тарификационной  комиссии,  утвержден  приказом  от  24.03.2015  года
№ 91. В настоящее время требуется актуализация данного акта, так как в нем не
регламентирован  порядок  принятия  решений  об  установлении  стимулирующих
выплат  работникам.  Кроме  того,  необходимо  внести  изменения  в  состав
тарификационной  комиссии,  включив  в  ее  состав  представителей  Далматовского
филиала,  а  также  вывести  из  состава  руководителя  учреждения  в  целях
недопущения  конфликта  интересов,  так  как  в  учреждении  трудоустроена  дочь
исполняющего  обязанности  директора.  Отсутствуют  четкие  критерии  показателей
эффективности работников. Критерии, содержащиеся в Положении об оплате труда,
не совпадают с критериями оценки в Коллективном договоре учреждения. Некоторые
критерии  содержат  некорректные  формулировки  (например,  работа  без  листа
нетрудоспособности) либо не отражают эффективность работы специалистов.

В  локальных  актах  не  прописан  четкий  механизм  оценки  эффективности
работников,  отсутствуют  отчеты  о  работе,  на  основании  которых  проводилось
распределение выплат. 

Решили:
1. Рекомендовать ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения по Катайскому и Далматовскому районам»:
  актуализировать  локальные  акты,  регламентирующие  распределение
стимулирующих и премиальных выплат;

разработать критерии оценки специалистов, позволяющих оценить качество их
работы;

оценку специалистов проводить на основании отчетов.
2. Рекомендовать исполняющему обязанности директора ГБУ «Комплексный

центр  социального  обслуживания  населения  по  Катайскому  и  Далматовскому
районам» Е.К. Таланкиной принять меры по недопущению конфликта интересов при
распределении премиальных и стмулирующих выплат.

2.  По  второму  вопросу  слушали  Галкину  Т.А.,  начальника  отдела
документационного  обеспечения  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области.

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  квартал  2022  года  (информация
прилагается).По  итогам  анализа  представленной  информации  было  установлено,
что  в  ГБУ  «Сычевский  ПНИ»  заведующим  складом  работает  сестра  главного
бухгалтера учреждения, которая является материально-ответственным лицом.



Решили:
1.  Отделу  документационного  обеспечения  продолжить  работу  по  анализу

сведений  о  трудоустроенных  родственниках  руководителей,  заместителей
руководителя и главных бухгалтеров подведомственных учреждений.

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

3.    В  целях  предотвращения   конфликта  интересов  рекомендовать  и.о.
директора  ГБУ  «Сычевский  ПНИ»  Федотову  С.И.   рассмотреть  возможность
трудоустройства  заведующего  складом  на  другую  должность  в  учреждении,  о
принятых  мерах  проинформировать  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области в срок до 1 августа 2022 года.

4.  Отделу  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля  провести выборочные проверки исполнения должностных обязанностей
трудоустроенными родственниками (свойственниками) руководителей, заместителей
руководителя  и  главных  бухгалтеров  подведомственных  учреждений  в  целях
исключения  случаев  формального  трудоустройства   родственников
(свойственников) вышеуказанных должностных лиц.

Заместитель председателя      Е.К. Колобаева

Секретарь       Т.А. Галкина


