Протокол
заседания рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции
25 сентября 2014 года
Заседание рабочей группы проводилось в следующем составе:
Иванова
Тамара Анатольевна

первый заместитель начальника,
Главного управления, председательствующий;

Галкина
Татьяна Алексеевна

главный специалист отдела контрольноорганизационной и кадровой работы,
секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Петрова
Ольга Валентиновна

заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
социальной поддержки населения;

Привалов
Леонид Александрович

заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
по обеспечению деятельности
государственных учреждений

Максименко
Владимир Николаевич

заместитель начальника Главного
управления — начальник управления
социального обслуживания населения

Янков
Дмитрий Викторович

начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы

Иванова
Светлана Сергеевна

заведующий сектором правовой работы

ПОВЕСТКА:
1. О состоянии работы по реализации Федерального закона от 09.02.2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и и органов местного самоуправления», информационно-пропагандистскому
сопровождению мер по противодействию коррупции.
С докладом по данному вопросу выступил начальник отдела контрольноорганизационной и кадровой работы Янков Д.В., который проинформировал что, на
сайте Главного управления создан раздел «Открытые данные», в котором
размещена информация о филиалах Главного управления и подведомственных
учреждениях, приказом Главного управления определены
должностные лица,
ответственные за актуализацию и размещение открытых данных. С помощью анкеты

удовлетворенности качеством предоставления услуг в органах и учреждениях
социальной защиты населения Курганской области, размещенной на официальном
сайте, ведется мониторинг качества оказания услуг. В соответствии с методическими
рекомендациями Минтруда РФ создан раздел «Антикоррупция». В Главном
управлении,
подведомственных
учреждениях
и
филиалах
оформлены
информационные стенды, согласно утвержденному плану мероприятий проводятся
информационные дни и «горячие линии», по вопросам предоставления мер
социальной поддержки и социального обслуживания населения, разъяснения прав
граждан при нарушении порядка оказания государственных услуг.
Решили:
Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии на официальном
сайте разделов «Антикоррупция» и «Открытые данные», информации о
противодействии коррупции на информационных стендах. В ходе проведения
информационных дней Главного управления
усилить внимание к вопросам
правового просвещения населения, разъяснения мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений должностными лицами при нарушении
порядка оказания государственных услуг.

Председательствующий

Т.А. Иванова

Секретарь

Т.А. Галкина

