Протокол
заседания рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции
10 октября 2016 года
Заседание рабочей группы проводилось в следующем составе:
Иванова
Тамара Анатольевна

первый заместитель начальника
Главного управления, председатель
рабочей группы;

Галкина
Татьяна Алексеевна

главный специалист отдела контрольноорганизационной и кадровой работы,
секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Максименко
Владимир Николаевич

заместитель начальника Главного
управления — начальник управления
социального обслуживания населения;

Петрова
Ольга Валентиновна

заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
социальной поддержки населения;

Привалов
Леонид Александрович

заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
по обеспечению деятельности
государственных учреждений

Янков
Дмитрий Викторович

начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы

ПОВЕСТКА:
1. О соблюдении требований федерального законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Отчеты:
ГБУ «Центр социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов по городу кургану»;
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».
2. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и
учреждений системы социальной защиты населения.
Информация отдела финансового контроля и надзора в сфере социального
обслуживания.

3. О результатах проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных
руководителями
государственных учреждений.
Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы.
По первому вопросу отчеты представили Семенова Т.В., директор ГБУ
«Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов по городу кургану»,
Неизвестных А.А., директор ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям».
Рабочей группой отмечено, что в учреждениях соблюдается
законодательство о в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, разработаны необходимые локальные акты, созданы
комиссии, соблюдаются необходимые процедуры при размещении заказов,
организована работа по размещению информации на официальном сайте
www.zakypki.gov.ru.

По второму вопросу заместитель начальника отдела финансового контроля и
надзора в сфере социального обслуживания Хрычикова Л.И. проинформировала о
результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
государственных учреждений за 3 квартала 2016 года. За указанный период
проведено 13 комплексных документальных ревизии финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения и
16 проверок, объем проверенных средств
составил 225431217,8 руб, сумма
выявленных нарушений составила 1914428,5 руб. Руководители 6 государственных
учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
По третьему вопросу слушали Янкова Д.В., начальника отдела контрольноорганизационной и кадровой работы, по итогам проверки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
к дисциплинарной
ответственности привлечено 3 руководителя государственных учреждений. В целом
по сравнению с декларационной кампанией 2015 год количество случаев
предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера снизился, в прошлом году к
дисциплинарной ответственности привлечено 11 руководителей.
Решили:
1. Принять информацию по вопросам 1,2,3 к сведению.
2. Продолжить мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, а также осуществление функций по контролю и надзору в
сфере социального обслуживания.
Председательствующий
Секретарь

Т.А. Иванова
Т.А. Галкина

