
Протокол № 1
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

   25 марта 2015 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

ПОВЕСТКА:

1.  Об итогах работы  органов и учреждений социальной защиты населения
Курганской области в сфере противодействия коррупции в 2014 году,  организация
деятельности рабочих групп по противодействию коррупции в 2015 году.

С отчетами выступили:
-Михайлов  А.В.,  директор  ГБУ  «Комплексный  центр  социального

обслуживания населения по Варгашинскому району», Неезжалая В.П., директор ГБУ
«Куртамышский  психоневрологический  интернат»,  Колодкин  А.Г.,  директор  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Куртамышскому
району».

 
Рабочей  группой  Главного  управления  отмечено,  что  в  вышеуказанных

учреждениях  принимаются  меры  по  противодействию  коррупции  в  сфере



социального  обслуживания  населения,  проводятся  мероприятия  по  повышению
правовой культуры и недопустимости коррупционных правонарушений со стороны
работников  учреждений.  В  учреждениях   созданы  рабочие  группы  по
противодействию коррупции, утверждены  планы их работы, на официальных сайтах
созданы  разделы  «Противодействие  коррупции».  С  целью  повышения
информированности  населения  о  предоставляемых  государственных  услугах  в
учреждениях  оформлены  стенды,  проводятся  «горячие»  линии,  информационные
дни.  Деятельность   в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством. В рамках проведения независимой оценки качества  социальных
услуг  проводится  анкетирование  граждан,  проводится  проверка  теоретических  и
практических знаний специалистов. 
 

Решили:
1.   Информацию,  изложенную  в  отчетах    руководителей  вышеуказанных

государственных учреждений принять к сведению.
2. Рекомендовать государственным учреждениям  активизировать работу по

противодействию  коррупционным  проявлениям,  продолжить  проведение
мероприятий  по  информированию  граждан  о  деятельности  учреждений,  усилить
контроль качества предоставляемых социальных услуг, в рамках профессиональной
учебы  работников  запланировать  рассмотрение  вопросов  противодействия
коррупции, своевременно актуализировать информацию на официальных сайтах.

Председательствующий                                                                              Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина



Приложение к решению 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской области по
противодействию коррупции
от «___»_______________г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2015 год

Первое заседание ( 26 марта 2015 г.)

1.  Об итогах работы  органов и учреждений социальной защиты населения
Курганской области в сфере противодействия коррупции в 2014 году,  организация
деятельности рабочих групп по противодействию коррупции в 2015 году.

 Отчеты: - ГБУ  «Куртамышский психоневрологический интернат»
-  ГБУ   «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по

Куртамышскому району»;
- -  ГБУ  «Комплексный центр социального  обслуживания населения по

Варгашинскому  району».
     
 

Второе заседание ( 25 июня 2015 г.)

1. О деятельности органов и  учреждений социальной защиты населения по
повышению эффективности антикоррупционной деятельности.

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



-ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних».

Третье заседание ( 24 сентября 2015 г.)

1.   О  соблюдении  требований  федерального  законодательства  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  нужд
 

Отчеты:  -ГБУ  «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Катайскому району»;

-  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями»;

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»

Четвертое заседание ( 17 декабря 2015 г.)

1.  Об  организации  деятельности  рабочих  органов  по  противодействию
коррупции в органах и учреждениях социальной защиты населения
 
Отчеты:  - ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов по г. Кургану»;

- ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- ГКУ «Управление социальной защиты №1».
2.  Утверждение  плана  работы  рабочей  группы  Главного  управления

социальной защиты населения Курганской области по противодействию коррупции
на 2016 год.

Информация  -  начальник  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой
работы Главного управления социальной защиты населения Курганской области. 


