
Протокол
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

   25 декабря 2015 года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника,
Тамара Анатольевна Главного управления, председательствующий;

Галкина главный специалист отдела контрольно- 
Татьяна Алексеевна организационной и кадровой работы,

секретарь  рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Петрова заместитель начальника Главного 
Ольга Валентиновна управления - начальник  управления

социальной поддержки населения;

Привалов заместитель начальника Главного 
Леонид Александрович управления - начальник управления 

по обеспечению деятельности 
государственных учреждений

Максименко заместитель начальника Главного
Владимир Николаевич управления — начальник управления

социального обслуживания населения

Янков начальник отдела контрольно-организационной
Дмитрий Викторович и кадровой работы

Иванова заведующий сектором правовой работы
Светлана Сергеевна

ПОВЕСТКА:

1.  Об  итогах  работы  по  реализации  в  2015  году   государственной
программы Курганской  области   «Противодействие  коррупции в  Курганской
области  на  2014-2018  годы»  в  Главном  управлении  социальной  защиты
населения Курганской области

В  течении  2015  года  в  Главном  управлении   в  целях  реализации
государственной программы «Противодействие коррупции в Курганской области на
2014-2018 годы» проведены следующие мероприятия.

В соответствии с приказом Главного управления от 17.03.2010 г. №480 создана
рабочая группа по противодействию коррупции в Главном управлении. Аналогичные
рабочие  группы  (комиссии)  по  противодействию  коррупции  созданы  во  всех
подведомственных  Главному  управлению  государственных  учреждениях
социального  обслуживания  и  социальной  защиты  населения,  утверждены  планы



работы  данных  рабочих  групп  (комиссий),  определены  ответственные  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений должностные лица. Контроль
за  организацией  в  учреждениях  работы  по  предупреждению  коррупции
осуществляется  путем  периодических  выездных  проверок,  заслушиванием
руководителей  государственных  учреждений  на  заседаниях  рабочих  групп  в
соответствии с утвержденным планом. 

В  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставления  гражданам
государственных  услуг,  относящихся  к  компетенции  Главного  управления,
реализуются   53  административных  регламента.  В  2015  году  проведена
антикоррупционная  экспертиза  41  нормативного  правового  акта,  разработанного
Главным  управлением. За  истекший  период  2015  года  специалистами  Главного
управления  проведены  тематические  проверки  реализации  административных
регламентов  в  9  государственных  казенных  учреждениях  социальной  защиты
населения  Курганской  области.  В  ходе  проведенных проверок  фактов  нарушений
прав граждан при предоставлении государственных услуг не выявлено. Контроль за
деятельностью  органов  и  учреждений  системы  социальной  защиты  населения
осуществляется путем проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности
специалистами  отдела  финансового  контроля  и  надзора  в  сфере  социального
обслуживания Главного управления.

 В первом  квартале  2015  года  всеми 26  государственными служащими,
замещающими должности, включенные в Перечень должностей государственной
гражданской службы Главного управления, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах  (расходах),  имуществе, обязательствах
имущественного характера, а также доходах (расходах), имуществе, обязательствах
имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Главного управления,  а  также  всеми  60  руководителями
государственных  учреждений  социального  обслуживания  и  социальной  защиты
населения своевременно представлены сведения о доходах (расходах).

 В целях совершенствования антикоррупционного обучения, формирования в
обществе негативного отношения к коррупции как явлению  Главным  управлением
принимаются меры, направленные на взаимодействие с правоохранительными
органами по вопросам противодействия и профилактики коррупционных
правонарушений. Осуществляется обмен информацией с правоохранительными
органами в случае выявления признаков коррупционных правонарушений, а также
при проверке достоверности представленных сведений кандидатами на замещение
должностей государственной гражданской службы.

Вопросы профилактики и предупреждения коррупционных проявлений
рассматриваются с  участием  руководителей  подведомственных  государственных
учреждений  на внутриаппаратной учебе Главного управления,  в ходе
индивидуальных консультаций. 

В Главном управлении и подведомственных государственных учреждениях
оформлены информационные стенды, на которых размещены сведения о структуре
Главного управления социальной защиты населения Курганской области, его
функциональном назначении, информация о видах и порядке предоставления
государственных услуг, графики приема граждан, порядок обжалования действий
должностных лиц.

С  целью  обеспечения прозрачности деятельности Главного управления
социальной защиты населения Курганской области, государственных учреждений
социального обслуживания населения Курганской области в процессе
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)   на
официальном сайте  осуществляется размещение подробной информации о
деятельности Главного управления, в разделе «Государственная гражданская
служба. Противодействие  коррупции» размещена информация о проводимых в



системе социальной защиты Курганской области антикоррупционных мероприятиях.
В течение 2015 года Главным управлением проведено 9 информационных дней, 10
выездов областной мобильной службы. Кроме того, ежедневно, в рабочие дни,
руководством и специалистами Главного управления ведется личный прием граждан.
По состоянию на 01.11.2015 года в адрес Главного управления социальной защиты
населения поступило 1018  письменных обращений граждан. Проведенный
мониторинг поступивших в 2015 году в Главное управление обращений граждан
позволяет сделать вывод о том, что обращений, содержащих сведения о фактах
коррупции, в истекшем году в Главное управление не поступало. 

Помимо этого, в Главном управлении функционирует единый социальный
телефон. За 2015 год от населения Курганской области поступило 250  звонков.
Жалоб и обращений на противоправные действия со стороны служащих Главного
управления не поступало.

2.  Утверждение  плана  работы  рабочей  группы  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  по  противодействию
коррупции на 2016 год.

С информацией ознакомил  начальник отдела контрольно-организационной и
кадровой работы Главного  управления  социальной защиты населения  Курганской
области Янков Д.В. 
 
Решили:

1.  По первому вопросу:
-  информацию  начальника  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой

работы Янкова Д.В. принять к сведению;
-  рекомендовать  подведомственным  государственным  учреждениям

организовать работу по разработке и принятию антикорупционной политики в срок до
30 июня 2016 года, предоставлять в отдел контрольно-организационной и кадровой
работы  информацию  о  результатах  проверок  контрольно-надзорными  органами
организациями  работы  по  противодействию  коррупции,  выявленных  недостатков,
принятых  мерах  по  их  устранению,  о  мерах  дисциплинарного  воздействия   в
отношении виновных лиц.

2.  По второму вопросу:
-план рабочей группы по противодействию коррупции на 2016 год утвердить

согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий                                                                              Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина



Приложение к протоколу 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской области по
противодействию коррупции
от  25 декабря 2016 г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2016 год

Первое заседание ( март)

1.  О  состоянии  работы  по  противодействию  коррупции   в  органах  и
учреждениях системы социальной защиты населения Курганской области

 Отчеты: ГБУ  «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Каргапольскому району»;

 ГБУ  «Каргапольский психоневрологический интернат»;
 ГКУ «Управление социальной защиты №4»

     
 

Второе заседание ( май)

1.  О  мероприятиях,  направленных  на  предупреждение  коррупционных
правонарушений  и  повышение  профессионального  уровня  работников
государственных  учреждений  системы  социальной  защиты  населения  Курганской
области .

 Отчеты:      ГБУ  «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Кетовскому району»;

ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»
ГКУ «Управление социальной защиты №9»
2.  Об  итогах   предоставления  справок  о  доходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера  государственными  гражданскими
служащими и руководителями государственных учреждений

Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

Третье заседание ( сентябрь)

1.   О  соблюдении  требований  федерального  законодательства  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  нужд
 

Отчеты:  - ГБУ  «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ  «Шадринский детский дом-интенат для умственно отсталых детей»
ГБУ «Сумкинский дом-интенат»

2. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности  органов и
учреждений системы социальной защиты населения

Информация отдела финансового контроля и надзора в сфере социального



обслуживания.

Четвертое заседание ( ноябрь)

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

2.  Утверждение  плана  работы  рабочей  группы  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
на 2017 год.

Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы Главного
управления социальной защиты населения Курганской области. 


