
Протокол
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

   15  апреля 2016 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

Смирнов главный специалист сектора правовой работы
Роман Александрович

ПОВЕСТКА:

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

Директор ГБУ «Учреждение социальной защиты населения №4» Маковкина
Л.Н.,которая  проинформировала,  что  в  учреждении  создана  рабочая  группа,
утвержден  план  работы  по  противодействию  коррупции  на  2015  год,  проводится
анализ  обращений  граждан,  оформлены  информационные  стенды  ,  на  которых
размещены  сведения  о  государственных  услугах,  через  средства  массовой
информации  до  населения  района  доводится  информация  об  изменениях



законодательства,  совместно  с  заместителем  Главы  администрации  района
проводится  прием  граждан,  проводятся  «горячие  линии»  по  вопросам
предоставления мер социальной поддержки, с работниками учреждения проводится
обучение  по  вопросам  правильного  применения  законодательства  при
предоставлении государственных услуг. 

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Каргапольскому  району»  Немкина  Л.П.  и  директор  ГБУ  «Каргапольский
психоневрологический  интернат»  Манаков  С.В.  также  проинформировали,  что  в
учреждениях в соответствии с утвержденным планом работы на 2015 год проводятся
заседания  рабочей   группы  по  противодействию  коррупции,  проводится
антикоррупционное просвещение  работников, разработаны и утверждены кодексы
этики и антикоррупционная политика, организована работа  по анализу информации
о  фактах  противоправных  действий,  со  стороны  работников
учреждений,предоставляется  ежемесячный  отчет  в  районную  прокуратуру,  в
трудовые  договоры  внесена  антикоррупционная  оговорка,  проводится  работа  по
организации контроля за оказанием социальных услуг работниками учреждения, на
информационных стендах  размещена необходимая информация  для  получателей
услуг.
2. О результативности взаимодействия с институтами гражданского общества в части
эффективности антикоррупционного просвещения граждан.

Слушали  Янкова  Д.В.,  который  проинформировал,  что  при  Главном
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области  создан
Общественный  совет,  одним  из  направлений  деятельности  которого  является
проведение  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями
социального обслуживания, подведомственными Главному управлению социального
обслуживания  населения.  Независимая  оценка  качества  проводится  в  форме
социологических опросов получателей услуг.  В  2015 году проведена независимая
оценка в 22 организациях социального обслуживания, уровень удовлетворенности
качеством  услуг  составил  97,5  %.  Информация  о  проведенных  исследованиях
размещена на официальном сайте Главного управления, а также на сайте bus.gov.ru/
Деятельность Общественного совета также подробно освещается на сайте Главного
управления в разделе «Общественный совет», «Независимая оценка»,  кроме того
на заседаниях  совета  члены Общественного совета информируются  о результатах
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, заслушиваются
отчеты  о  результатах  рассмотрения  итогов  независимой  оценки,  формируются
предложения  по   совершенствованию  деятельности  организаций  социального
обслуживания, подведомственных Главному управлению.

Решили:
1.Информацию директора  ГБУ «Управление  социальной  защиты населения

№4»  Маковкиной  Л.Н.,  директора  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Каргапольскому  району»  Немкиной  Л.П.,  ГБУ
«Каргапольский  психоневрологический  интернат»  Манакова  С.В.  принять  к
сведению.

2.  По  второму  вопросу:  подробно  освещать  результаты  социологических
опросов,  проводимых  в  рамках  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  на
официальном  сайте  Главного  управления  и  сайтах  организаций  социального
обслуживания,  итоги  проведения  независимой  оценки,  а  также  предложения
Общественного  совета  по  усовершенствованию  деятельности  организаций
социального обслуживания по итогам независимой оценки рассмотреть на заседании
рабочей группы в 4 квартале.

3. В течении 2016 года отделу контрольно-организационной и кадровой работы
провести  проверки  деятельности  учреждений  по  организации  работы  по
противодействию коррупции. В конце года на заседании рабочей группы представить



информацию по итогам проверок учреждений.
4.  В мае 2016 года отделу контрольно-организационной и кадровой работы

организовать  обучение  работников  кадровых  подразделений  подведомственных
государственных  учреждений  по  организации  в  учреждениях  работы  по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Председательствующий                                                                              Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина

 


