
Протокол №1
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

            19 апреля 2018 года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника
Тамара Анатольевна Главного управления, председатель

рабочей группы;

Галкина главный специалист- эксперт отдела 
Татьяна Алексеевна контрольно-организационной и кадровой 

работы, секретарь  рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Максименко заместитель начальника Главного
Владимир Николаевич управления — начальник управления

социального обслуживания населения;

Петрова заместитель начальника Главного 
Ольга Валентиновна управления - начальник  управления

социальной поддержки населения;

Янков начальник отдела контрольно-
организационной

Дмитрий Викторович и кадровой работы

Пригородова заведующий сектором правовой работы
Наталья Владимировна

ПОВЕСТКА:

1.   Об организации работы по противодействию коррупции в  учреждениях,
подведомственных Главному управлению.

Отчеты: ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
   ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
 ГБУ  «Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых

детей».

2.  О  рассмотрении  информации  о  назначениях  лиц,  являющихся  близкими
родственниками руководителей учреждений, а также о  сведениях о премировании и
материальном  поощрении  указанных  лиц,  с  указанием  размера  и  оснований



премирования.

1.Об  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в
учреждениях, подведомственных Главному управлению.
СЛУШАЛИ:

 Савина  А.Ю.,  директора  ГБУ  «Геронтологический  центр  «Спутник»,
Парфенова  С.Н.,  директора  ГБУ  «Психоневрологический  интернат  «Восток»,
Велижанцева  В.А.,  директора  ГБУ  «Шадринский  детский  дом-интернат  для
умственно отсталых детей».

Рабочей  группой  отмечено,  что  в  учреждениях  на  достаточном  уровне
организована  работа  по  противодействию  коррупции.  В  учреждениях  созданы
рабочие  органы по  противодействию коррупции,  утверждены положения  и  планы
деятельности  рабочих  органов.  В  соответствии  с  модельным  актом  утверждены
Кодексы  этики  и  служебного  поведения  работников  учреждений,  организована
работа  «Телефона  доверия  по  вопросам  противодействия  коррупции»,  на
официальных  сайтах  созданы  разделы  «Противодействие  коррупции».  В
учреждениях  соблюдается  законодательство по  в  сфере закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  нужд. Работа  по  обращениям  граждан
ведется с соблюдением норм действующего законодательства. Нарушений порядка
предоставления  социальных услуг не отмечено. 

Решили:
1.1 Информацию  принять к сведению.
1.2  Отделу  контрольно-организационной  и  кадровой  работы  проверить

разделы  официальных  сайтов  подведомственных  учреждений,  посвященные
вопросам  противодействия  коррупции,  на  предмет  размещения  актуальной
информации.

2.  О рассмотрении информации о  назначениях  лиц,  являющихся близкими
родственниками руководителей учреждений, а также о  сведениях о премировании и
материальном 
СЛУШАЛИ:

Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой
работы.
 В соответствии  с письмом Главного управления от 19.12.2017 № 01-9887 в
срок  до  10  апреля  2018  года  в  Главное  управление   поступили  отчеты  от
государственных  учреждений  о  трудоустроенных  родственниках  руководителей
учреждений. 

Установлено,  что  родственники  руководителей  работают  в  следующих
учреждениях:

1)  В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Катайскому району» на должность заместителя директора назначена дочь директора
учреждения Лагунова Н.А. Дополнительных премий и поощрений не выплачивалось.
С  1  апреля  2018  года  Лагунова  Н.А.  переведена  на  должность  заведующего
отделением.

2) В ГБУ «Введенский детский дом» на должности водителя автомобиля (0,5
ставки) работает супруг и.о. директора Кузнецов  Ю.Ю. Дополнительных премий и
поощрений не выплачивалось.

3)  В  ГБУ  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  на
должности санитара и 0,5 ставки инструктора по труду трудоустроен отец директора
учреждения  Мыльников   А.В.   Дополнительных  премий  и  поощрений  не
выплачивалось.

4)В ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» на должность заместителя
директора  назначен  сын  директора  Парфенов  А.С.  При  сравнении  выплат  по
аналогичной  должности  (заместитель  директора  Косых  Т.В.),  установлено,  что
Парфенову А.С. выплачивается надбавка за сложность в размере 80%, тогда как по
аналогичной должности указанная надбавка выплачивается в размере 35%.



5)  В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Макушинскому  району»  работает  сторожем  сестра  директора  учреждения
Завьялова Т.Н.  Дополнительных премий и поощрений не выплачивалось.

6) В ГБУ «Катайский детский дом» на должность воспитателя принята супруга
и.о.  директора  Аверьянова  Е.А.   Дополнительных  премий  и  поощрений  не
выплачивалось.

7)  В  ГКУ  «Управление  социальной  защиты  населения  №1»  на  должности
рабочего  по  обслуживанию  зданий  работает  сын  директора  Яшин  Д.А.
Дополнительных премий и поощрений не выплачивалось.

8) В ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу
Шадринску  и  Шадринскому  району»  на  должность   специалиста  по  социальной
работе  трудоустроена  дочь  директора  учреждения  Охапкина  А.А.(находится  в
декретном отпуске, заработную плату, стимулирующие и материальные выплаты не
получает).

9)  В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Мишкинскому   району»  на  должности  сторожа  работает  супруг  директора
учреждения Махнин Е.А. Дополнительных премий и поощрений не выплачивалось.

10)  В  ГБУ  «Куртамышский  ПНИ»  на  должность  специалиста  по  кадрам
трудоустроена сестра директора учреждения Романова Л.П. Дополнительных премий
и поощрений не выплачивалось.

11)  В  ГБУ  «Каргпольский  ПНИ»  должность  бухгалтера  замещает  супруга
директора Манакова Т.В. Дополнительных премий и поощрений не выплачивалось.

Директор  ГБУ  «Психоневрологический  интернат  «Восток»
Парфенов  С.Н.  был  заслушан  на  рабочей  группе  по  вопросу  обоснованности
стимулирующих  выплат  лицам,  замещающих  должности  заместителей  директора
учреждения.

Решили:
2.1.  Информацию  Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-

организационной  и  кадровой  работы  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области принять к сведению.

2.2. В  соответствии со статьей 13.3.  Федерального закона от 25.12.2008 г.  №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  директору  ГБУ  «Психоневрологический
интернат  «Восток»  Парфенову  С.Н.,  руководителям,  в  учреждениях  которых
трудоустроены родственники, принять меры по  предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.

Председательствующий                                                                            Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина


