
Протокол №1
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

         16 июля 2019  года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника
Тамара Анатольевна Главного управления, председатель

рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Петрова начальник управления
Ольга Валентиновна социальной поддержки населения

Колобаева заместитель начальника Главного управления-
Елена Карловна начальник управления обеспечения 

деятельности

Кудрявцева начальник управления социального
Ирина Валерьевна обслуживания

Пригородова заведующий сектором правовой работы
Наталья Владимировна

Галкина начальник отдела документационного
Татьяна Алексеевна обеспечения

ПОВЕСТКА:

1.  Информация о выполнении мероприятий по противодействию коррупции в
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по
городу Кургану». 

В учреждении разработан план мероприятий по противодействию коррупции,  в
учреждении ежеквартально подводятся итоги работы с кадрами,  по  осуществлению
контроля  за  выполнением  работниками   структурных  подразделений  должностных
обязанностей,  организации  обучающих  занятий  с   работниками  по  вопросам
профилактики  коррупции,  проводятся  мероприятия  по  правильности  начисления
заработной платы, инвентаризация кассы. Подводятся итоги мероприятий по контролю
качества  предоставления  социальных  услуг.  Жалоб  и  обращений  о  фактах
коррупционных проявлений со стороны получателей социальных услуг не поступало.
При приеме на работу проводится ознакомление с локальными актами учреждения в
сфере противодействия коррупции. В анкеты соискателей на должность внесен пункт о



замещении  гражданином  должности  гражданской  или  муниципальной  службы.
Оформлены  информационные  стенды,  на  которых  размещены  сведения  об
организации, порядке обращения, о видах социальных услуг. На официальном сайте
разработан раздел «Противодействие коррупции»

Решили:
1.1  Информацию   принять  к  сведению,  признать  работу  учреждения  по

профилактике коррупционных правонарушений удовлетворительной.
2. О плане работы на 2019 год.

СЛУШАЛИ:
Галкину Т.А., начальника отдела документационного обеспечения.

 
Решили:

2.1. Утвердить план работы на 2019 год. ( приложение к протоколу)

Председательствующий                                                                            Т.А. Иванова



Приложение к протоколу 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской  области  
по противодействию коррупции
от      июля  2019 г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2019 год

заседание ( октябрь)

1.  О  состоянии  работы  с  обращениями  граждан.  Организация  работы  по
информированию населения о деятельности государственных учреждений.

 Отчеты: ГКУ  «Управление социальной защиты населения №1»;
 
        ГКУ «Управление социальной защиты №9».

2. Информация о работающих близких родственниках руководителей государственных
учреждений.
     
 

 заседание ( декабрь)

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

Информация  отдела   надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля.
 2.  Утверждение плана работы рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2019 год.


