
Протокол №5
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

            18 декабря      2020 года
Присутствовали:

 
Золотухина
Анастасия Евгеньевна

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

Галкина 
Татьяна Алексеевна

-  начальник  отдела  документационного
обеспечения , секретарь рабочей группы;

Колобаева
Елена Карловна

-  начальник  управления  по  обеспечению
деятельности,  заместитель  председателя
рабочей группы;

Петрова
Ольга Валентиновна

- начальни управления социальной 
поддержки;

Кудрявцева
Ирина Валерьевна

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

Шушарина
Екатерина Николаевна

-заведующий сектором  правовой работы
управления по обеспечению деятельности

Литвинова Нина Федоровна -председатель Общественного совета при
Главном  управлении  социальной  защиты
населения Курганской области

Повестка:
1.  Информация о принятых мерах по результатам проверки Кипельского

филиала.
2.  Информация по итогам проверки ГБУ «Зеленый бор».
3.  Утверждение плана проведения заседаний рабочей группы Главного

управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области по
противодействию коррупции на 2021 год.

1. По первому вопросу слушали Кузнецову Л.В. По результатам внеплановой
проверки  Кипельского  филиала  ГБУ  «Центр  помощи  детям  оставшимся  без
попечения  родителей  №1»  были  выявлены  нарушения   по  списанию  угля  в
отопительные  сезоны  2019-2020  годов.  В  учреждении  организована  внутренняя
проверка  полноты  оприходования  и  правильности  списания  каменного  угля,
проведен  анализ  бухгалтерских  документов.  На  момент  проверки  и.о.  директора
Кипельского  филиала  и  главный  бухгалтер  уволены,  поэтому  привлечь  их  к
дисциплинарной  ответственности  не  представляется  возможным.  Данный  вопрос



поставлен на особый контроль в учреждении.

2. По  второму  вопросу  слушали  Хрычикову  Л.И.,  начальника  отдела
надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля. 

В  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области
поступила  служебная  записка  исполняющего  обязанности  директора  ГБУ  «ПНИ
«Зеленый  бор»  Мылтасова  А.Н.  о  выявленных  нарушениях   прав  получателей
социальных услуг. Администрацией ГБУ «Зеленый бор» проведен ряд мероприятий в
целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных фактов и нарушений.
Усилен  контроль  за  организацией  выдачи  пенсий  и  порядком  обращения  с
денежными  доходами,  личными  вещами  и  имуществом  получателей  социальных
услуг,  утверждены  соответствующие  локальные  акты  учреждения.  Ответственные
сотрудники ознакомлены с указанными актами.

3.  По  третьему  вопросу  слушали  Галкину  Т.А.,  начальника  отдела
документационного обеспечения, которая ознакомила с проектом плана проведения
заседаний  рабочей  группы  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области по противодействию коррупции на 2021 год.

Решили:
1.  Кузнецовой  Л.В.,  исполняющему  обязанности  директора  ГБУ  «Центр

помощи детям №1», организовать на системной основе контроль за расходованием
твердого  топлива  в  учреждении.  Информацию   о  контрольных  мероприятиях  по
итогам 1 квартала представить в Главное управление социальной защиты населения
Курганской области.

2.  Мылтасову  А.Н.,  исполняющему  обязанности  директора  ГБУ  «Зеленый
бор»,  осуществлять  постоянный  контроль  за  организацией  выдачи  пенсий  и
порядком  обращения  с  денежными  доходами,  личными  вещами  и  имуществом
получателей  социальных  услуг,  организовать  систематические  внутренние
проверки.Информацию   о  контрольных  мероприятиях  по  итогам  1  квартала
представить  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

3. Утвердить план проведения заседаний рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области  по противодействию коррупции
на 2021 год (прилагается).

Председатель     А.Е. Золотухина

Секретарь       Т.А. Галкина



Приложение к протоколу 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской  области  
по противодействию коррупции
от   18     декабря  2020 г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2021 год

1 заседание (январь)

1.  Информация  о  работающих  близких  родственниках  руководителей
государственных учреждений.

2.  Итоги  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в
государственных учреждениях за 2020 год.

Отчеты:  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»

   ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Кетовскому, Белозерскому и Шадринскому районам»
     

2  заседание (  апрель  )  

1. Информация  о  работающих  близких  родственниках  руководителей
государственных учреждений.
 2.  Информация ГБУ «Центр помощи детям №1», ГБУ «Психоневрологический
интернат «Зеленый бор» об организации внутренних контрольных мероприятий в
целях профилактики коррупционных правонарушений.

3 заседание (август)

1. Информация  о  работающих  близких  родственниках  руководителей
государственных учреждений.

2. Организация работы по повышению качества оказания социальных услуг в
государственных учреждениях.

Отчеты:  ГБУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения по
Каргапольскому и Шатровскому районам»;

     ГБУ «Шадринский детский дом для умственно отсталых детей».

4 заседание (декабрь)

1. Информация  о  работающих  близких  родственниках  руководителей
государственных учреждений.

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

Информация  отдела   надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и



финансового контроля.
3.   Организация  работы  с  обращениями  граждан,  работа  по  информированию
населения о работе учреждения.

Отчеты: ГКУ «Управление социальной защиты населения №9»
    ГКУ «Управление социальной защиты населения № 10»

 2.  Утверждение  плана  работы  рабочей  группы  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
на 2022 год.


