
Протокол 
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

              5 июля  2016 года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника
Тамара Анатольевна Главного управления, председатель

рабочей группы;

Галкина главный специалист отдела контрольно- 
Татьяна Алексеевна 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;

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.  О  мероприятиях,  направленных  на  предупреждение  коррупционных
правонарушений  и  повышение  профессионального  уровня  работников
государственных  учреждений  системы  социальной  защиты  населения  Курганской
области .

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



ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат»;
ГКУ «Управление социальной защиты №9».

Рабочей  группой  отмечено,  что  в  учреждениях  на  достаточном  уровне
реализуются   мероприятия,  направленные  на   предупреждение  коррупционных
правонарушений  и  повышение  профессионального  уровня  работников.  Созданы
рабочие органы по противодействию коррупции, утверждены планы работы рабочих
органов, в соответствии с которыми проводятся заседания, также утверждены планы
мероприятий по противодействию коррупции. В учреждениях проводится активная
работа  по  информированию  граждан  по  вопросам  деятельности  учреждений  и
порядка  оказания  социальных  услуг,  организуются  «горячие  линии»,  учреждения
принимают  участия  в  Информационных  днях  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области,  распространяются  информационные
материалы.  Разработаны  Антикоррупционная  политика  и   Кодексы  этики,   в
учреждениях  ведется работа по организации занятий с работниками по вопросам
антикоррупционной направленности. В целях повышения профессионального уровня
работников проводятся занятия по вопросам повышения качества предоставления
социальных  услуг,  специалисты  учреждений  принимают  участия  в  обучающих
семинарах, вебинарах, тренингах, организуемых Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области,  проходят  повышение  квалификации  и
аттестацию в сроки, установленные действующим законодательством.

2.  Об  итогах   предоставления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  государственными  гражданскими
служащими и руководителями государственных учреждений.

Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

В  период  декларационной  кампании  нарушений  сроков  предоставления
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
государственными  гражданскими  служащими  и  руководителями  государственных
учреждений не было. Всего предоставили сведения о доходах -34 государственных
гражданских служащих, включенных в соответствующий перечень и  54 руководителя
государственных учреждений, что составляет 100%. В соответствии с требованиями
законодательства  организована  проверка  достоверности  и  полноты  сведений    о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных руководителями государственных учреждений.

Решили:
1.   Информацию,  изложенную  в  отчетах    руководителей  вышеуказанных

государственных учреждений принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям продолжить   на  системной  основе

реализацию  мероприятий  направленных  на  предупреждение  коррупционных
правонарушений и  повышение профессионального  уровня  работников,  завершить
работу  по  актуализации  информации  на  официальных  сайтах  учреждений  в
разделах «Противодействие коррупции».

3. Отдел контрольно-организационной и кадровой работы проинформировать
о  результатах  проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представленных   руководителями  государственных
учреждений.

Председательствующий                                                                            Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина


