
Протокол №3
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

          26 июля  2022 года
Рабочая группа присутствовала на заседании в полном составе.

Повестка:
1.Итоги  деятельности  учреждения  по  профилактике  коррупционных  и

иных  правонарушений  за  2021  год.  Организация  работы по  распределению
стимулирующих  и  премиальных  выплат.  (отчет  ГАУ  «Центр  социального
обслуживания населения по городу Кургану»).

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

1.  По  первому  вопросу  слушали  директора  ГАУ  «Центр  социального
обслуживания населения по городу Кургану».

Рабочей  группой  отмечено,  что  в  ГАУ  «Центр  социального  обслуживания
населения по городу Кургану» утверждены необходимые локальные правовые акты
по  противодействию  коррупции,  создан  рабочий  орган  по  противодействию
коррупции,  разработан  план  по  противодействию  коррупции,  ежеквартально
проводятся  заседания  рабочего  органа,  на  которых  рассматриваются  вопросы по
контролю  качества  оказания  социальных  услуг,  контролируется  достоверность
отчетности, соблюдения законодательства о закупках  товаров, работ и услуг для
государственных  нужд  иные  вопросы  по  профилактике  коррупционных   и  иных
правонарушений.

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

На официальном сайте учреждения ведется раздел, посвященный вопросам
противодействия коррупции.

Таким  образом,  работа  по  противодействию  коррупции  организована  в
учреждении на удовлетворительном уровне.

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). Рабочей группой проанализированы представленные сведения.

3.  По  третьему вопросу  слушали Кудрявцеву  И.В.,  заместителя  начальника
Главного  управления  социальной защиты населения  Курганской  области,  которая
ознакомила  со  служебной  запиской  отдела  надзора  в  сфере  социального
обслуживания  и  финансового  контроля  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  отмечено,  что  необходимо  провести  выборочные
проверки  по  вопросам  эффективности  использования  автотранспорта  в



учреждениях.
Решили:
1. Информацию директора ГАУ «Центр социального обслуживания населения

по городу Кургану»  принять к сведению.
2.  Отделу  документационного  обеспечения  продолжить  работу  по  анализу

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

3. 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.

4.  Отделу  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля рекомендовать 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,  а  также  правомерного
начисления заработной платы трудоустроенных родственников указанной категории
должностных лиц в:  ГАУ «Центр социального  обслуживания  населения по городу
Кургану»,   ГКУ  «Управление  социальной  защиты  населения  №1»,  ГБУ  «Центр
помощи детям №1»;

проверки  эффективности  использования  автотранспортных  средств  в  ГАУ
«Центр  социального  обслуживания  населения  по  городу  Кургану»,  ГБУ  «Центр
помощи детям №1».


