Протокол
заседания рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции
5 декабря 2017 года
Заседание рабочей группы проводилось в полном составе

ПОВЕСТКА:
1. О рассмотрении информации о конфликте интересов.
2. От утверждении плана работы рабочей группы на 2018 год.
3. Результативность взаимодействия с институтами гражданского общества в
сфере антикоррупционной деятельности, общественного контроля за реализацией
государственной политики по противодействию коррупции.
1. По первому вопросу слушали Янкова Д.В., начальника отдела контрольноорганизационной и кадровой работы.
Поступила информация о фактах, которые могут повлечь за собой конфликт
интересов, заключающийся в том, что в 2002 году на должность заместителя
директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Катайскому району» трудоустроена дочь директора учреждения Ф.И.О. В
соответствии с должностной инструкцией в обязанности заместителя директора
входит: обеспечение административной и производственной работы учреждения по
всем направлениями его деятельности, осуществление проверок деятельности
отделений, ведение учетно-отчетной документации, является ответственным
должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
участвует в работе комиссии по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения.
Решили:
1. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В связи с тем, что
замещение должности заместителя директора в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Катайскому району» близким
родственником директора может повлечь за собой конфликт интересов.
рекомендовать:
Директору ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Катайскому району»Ф.И.О. принять меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
2.Руководителям учреждений, подведомственных Главному управлению,
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным,
предоставлять информацию в Главное управление информацию о назначениях лиц,
являющихся близкими родственниками руководителей учреждений, а также сведения
о премировании и материальном поощрении указанных лиц, с указанием размера и
оснований премирования.
2. По второму вопросу слушали Янкова Д.В., начальника отдела контрольноорганизационной и кадровой работы, который ознакомил с проектом плана работы
рабочей группы на 2018 год.
Решили:

1. Информацию принять к сведению. Утвердить план работы рабочей группы
на 2018 год. (приложение к протоколу).
3. По третьему вопросу слушали Янкова Д.В., начальника отдела контрольноорганизационной и кадровой работы.
В 2017 году Общественным советом проведена независимая оценка качества
оказания социальных услуг проведена в 16 организациях социального
обслуживания: в 3 комплексных центрах социального обслуживания населения (по
городу Кургану, городу Шадринску и Шадринскому району, Кетовскому району), в 13
детских учреждениях (6 детских домов, 2 социально-реабилитационных центра, 1
приют, 3 реабилитационных центра).
По итогам независимой оценки удовлетворенность качеством оказания
социальных услуг составила 96,5%. Итоги НОК утверждены на заседании
Общественного совета 13 сентября 2017 года. Верхние строчки рейтинга заняли ГБУ
«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», ГБУ «Курганский детский дом», ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», ГБУ
«Катайский реабилитационных центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». Нижние строчки рейтинга заняли ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»,
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
По итогам рассмотрения предложений Общественного совета приказом Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 22 сентября 2017
года № 528 утвержден план по улучшению качества оказания услуг, организациями
социального обслуживания утверждены собственные планы.
Результаты проведения и результаты рассмотрения независимой оценки,
планы по улучшению качества оказания услуг размещены на официальном сайте
bus.gov.ru в установленные сроки.
По итогам независимой оценки 2017 года будет продолжена работа в
организациях социального обслуживания по обустройству прилегающей территории,
адаптации зданий для инвалидов и приведению сайтов организаций в соответствие
с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». Главным
управлением в 1 квартале 2018 года будут организованы контрольные выезды с
целью проверки качества питания, оказания социальных услуг. Планируется
оптимизировать время ожидания в очереди при предоставлении социальных услуг,
провести информирование клиентов о сроках предоставления услуг.
С целью повышения в организациях социального обслуживания уровня
материально-технической базы планируется продолжить работу по подготовке
программ и проектов для участия в конкурсных мероприятиях на софинансирование
в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для повышения показателей по критерию удовлетворенности компетентностью
и
вежливостью персонала запланированы мероприятия по повышению
квалификации работников организаций социального обслуживания.
Решили:
1. Информацию принять к сведению. На заседании рабочей группы заслушать
руководителей организаций, занявших нижние строчки рейтинга, о реализации
мероприятий по повышению качества оказания социальных услуг и устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки.
Председательствующий

Д.В. Янков

Секретарь

Т.А. Галкина

Приложение к протоколу
рабочей группы Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
по противодействию коррупции
от 5 декабря 2017 г.
ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2018 год
Первое заседание ( март)
1. Итоги реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области на 2014-2018 годы» за 2017 год.
2. Об организации работы по противодействию коррупции в учреждениях,
подведомственных Главному управлению.
Отчеты: ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Второе заседание ( май)
1. Об итогах кампании по предоставлению справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими и
руководителями государственных учреждений.
Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы.
2. Об эффективности деятельности рабочих органов по противодействию коррупции.
Отчеты: ГКУ «Управление социальной защиты населения №9»
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по

Кетовскому району»
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Третье заседание ( сентябрь)
1. О проведении мероприятий по повышению рейтинга организаций социального
обслуживания по итогам независимой оценки за 2017 год.
2. О мероприятиях по устранению недостатков по итогам независимой оценки
качества социальных услуг в 2017 году.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания по городу Шадринску и
Шадринскому району»
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Четвертое заседание ( ноябрь)
1. Утверждение плана работы рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год.
2. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности
органов и
учреждений системы социальной защиты населения.
Информация отдела финансового контроля и надзора в сфере социального
обслуживания.

