
Протокол №1
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

                          19 мая 2020 года
Присутствовали:

 
Золотухина
Анастасия Евгеньевна

-  заместитель  начальника  Главного
управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,
председатель комиссии;

Галкина 
Татьяна Алексеевна

-  начальник  отдела  документационного
обеспечения  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской
области, секретарь рабочей группы;

Колобаева
Елена Карловна

начальник  управления  по  обеспечению
деятельности

Кудрявцева
Ирина Валерьевна

- начальник управления социального 
обслуживания населения Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Петрова
Ольга Валентиновна

-  начальник  управления  социальной
поддержки  населения  Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области;

Пригородова
Наталья Владимировна

- заведующий сектором правовой работы
управления по обеспечению деятельности
Главного  управления социальной защиты
населения Курганской области.

Повестка:
1.   Рассмотрение  информации  о  трудоустроенных  родственниках

руководителей государственных учреждений.
2.  Итоги  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в

государственных учреждениях за 2019 год.

По  первому  вопросу  слушали  Галкину  Т.А.,  начальника  отдела
документационного обеспечения:

в  соответствии  с  поручением  отдела  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  в  подведомственных
учреждениях  были  запрошены  сведения  о  работающих  родственниках
руководителей государственных учреждений, заместителей руководителей и главных



бухгалтеров.
Установлено,  что  родственники  вышеуказанных  должностных  лиц

трудоустроены в следующих учреждениях:
1)  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по

Варгашинскому району», в должности заведующий хозяйством с дополнительными
обязанностями по контролю транспортных средств на 0,5 ставки работает супруг и.о.
директора учреждения.

2)  в  ГБУ  «Введенский  детский  дом»  должность  водителя  замещает  супруг
директора.

3)  в  ГКУ   «Управление  социальной  защиты  населения  №1»  рабочим   по
обслуживанию здания работает сын директора.

4)  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Далматовскому району» отец главного бухгалтера работает сторожем.

5)  в  ГБУ  «Далматовский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»
трудоустроен брат заместителя директора на должность слесаря-сантехника.

6) в ГБУ «Житниковский детский дом» в должности бухгалтера работает сестра
заместителя директора по АХР, сестра заместителя директора по АХР в должности
младшего  воспитателя,  зять  заместителя  директора   по  АХР работает  мастером
газовой котельной, племянник заместителя директора по АХР работает дежурным по
режиму.

7)  в  ГБУ  «Каргапольский  психоневрологический  интернат»  на  должность
бухгалтера трудоустроена супруга директора.

8)  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Катайскому району»  заместителем  директора  работает  дочь  руководителя
учреждения.

9) в ГБУ  «Далматовский детский дом»  должность юриста 0,5 ставки замещает
дочь  заместителя директора.

10)  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Мишкинскому району» должность вахтера замещает супруг директора.

11)  в  ГБУ  «Сафакулевский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»
должность юрисконсульта замещает сестра главного бухгалтера.

12) в ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» сестра руководителя
трудоустроена  изготовителем  пищевых  полуфабрикатов,  поваром,  брат
руководителя  работает  водителем,  брат  руководителя  принят  на  работу  в
учреждение  машинистом  котельной,  жена  руководителя  —  специалистом  по
социальной работе.

13)  в  ГБУ  «Сычевский  ПНИ»  муж  главного  бухгалтера  трудоустроен
специалистом  по  охране  труда  на  0,5  ставки  и  специалистом  по  пожарной
безопасности  на  0,5  ставки,  сестра  главного  бухгалтера  работает  заведующим
складом, зять главного бухгалтера трудоустроен инструктором по трудовой терапии,
сын работает санитаром по совместительству сторожем.

14)  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Юргамышскому району» жена главного бухгалтера работает воспитателем.

В вышеуказанных учреждениях были запрошены сведения о заработной плате
трудоустроенных родственников. (прилагаются).

Кроме того, проанализированы трудовые договоры и должностные инструкции
родственников.  Нарушений  требований  действующего  законодательства  не
выявлено. 

Решили:
1)Рекомендовать руководителям государственных учреждений  формировать

составы  комиссий  по  распределению  премий  таким  образом,  чтобы  исключить
конфликт интересов при рассмотрении вопросов материального стимулирования в



отношении трудоустроенных родственников.
2)  Отделу  документационного  обеспечения   в  срок  до  5  июля  2020  года

организовать сбор и анализ сведений о трудоустроенных родственниках за 2 квартал
2020 года.

3)Отделу  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля  при  проведении  ведомственного  контроля  осуществлять  проверку
начисления  заработной  платы  родственникам  руководителя,  заместителя
руководителя и главного бухгалтера, работающих в государственных учреждениях. 

 2.  Итоги  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в
государственных учреждениях за 2019 год.

Отчеты: ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
   ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков»

Слушали Галкину  Т.А.,  начальника  отдела  документационного  обеспечения,
которая  ознакомила  рабочую  группу  с  информацией,  содержащейся  в  отчетах
указанных учреждений.

Рабочая группа отметила, что в указанных учреждениях на должном уровне
организована работа по противодействию коррупции. Созданы рабочие органы по
противодействию коррупции, в соответствии с утвержденными планами проводятся
заседания,  в  рамках  антикоррупционного  просвещения  проводится  учеба  с
коллективом. Ведется работа по анализу обращений граждан на предмет наличия
информации  о  фактах  коррупции.  При  трудоустройстве  граждан  в  учреждения
направляются  запросы  в  образовательные  организации  с  целью  установления
достоверности  сведений  об  образовании,  предъявляемых  кандидатом  при
поступлении на работу.

В учреждениях организована деятельность по информированию населения о
предоставляемых  социальных  услугах.  На  стендах  размещена  актуальная
информация  о  деятельности  учреждений,  о  видах  и  стоимости  предоставляемых
услуг.  Регулярно  обновляется  информация  в  группах  в  социальных  сетях,  на
официальных сайтах. 

На  официальных  сайтах  учреждений  действуют  разделы,  посвященные
вопросам противодействия коррупции.

Решили: 
Признать  работу  учреждений ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи

семье и детям»,  ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков»
по противодействию коррупции удовлетворительной.

Председатель А.Е. Золотухина

Секретарь Т.А. Галкина


