
Протокол №2
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

         14 ноября 2018 года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника
Тамара Анатольевна Главного управления, председатель

рабочей группы;

Галкина главный специалист- эксперт отдела 
Татьяна Алексеевна контрольно-организационной и кадровой 

работы, секретарь  рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Петрова заместитель начальника Главного 
Ольга Валентиновна управления - начальник  управления

социальной поддержки населения;

Янков начальник отдела контрольно-организационной
Дмитрий Викторович и кадровой работы

Пригородова заведующий сектором правовой работы
Наталья Владимировна

ПОВЕСТКА:

1.   1.  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»
СЛУШАЛИ:
Митькину О.Е., директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания

по городу Шадринску и Шадринскому району»;
Котельникова  А.В.,  и.о.  директора  ГБУ  «Областной  социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Рабочей  группой  отмечено,  что  в  учреждениях  в  соответствии  планом  по

улучшению качества  оказания  социальных  услуг,  утвержденным приказом  Главного
управления от 22.09.2017 № 228, проведена достаточная работа. Сайты  учреждений
приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 28  декабря 2013
года  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации».  Размещена  информация  о  порядке  подачи  жалоб  на  сайтах  и



информационных  стендах,  назначены   ответственные  сотрудники  за  работу  с
письмами  и  обращениями  граждан.  Организована работа по  оборудованию
территорий,  прилегающих  к  организациям  социального  обслуживания,  с  учетом
требований  доступности  для  маломобильных  получателей  услуг,  по  оборудованию
входных зон на объектах  для маломобильных групп населения,  ведется работа по
обеспечению  специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения.

Решили:
1.1 Информацию  принять к сведению.
2.  О  рассмотрении  информации  о  назначениях  лиц,  являющихся  близкими

родственниками руководителей учреждений, а также о  сведениях о премировании и
материальном  поощрении  указанных  лиц,  с  указанием  размера  и  оснований
премирования.

СЛУШАЛИ:
Янкова  Д.В.,  начальника  отдела  контрольно-организационной  и  кадровой

работы.
 В соответствии  с письмом Главного управления от 19.12.2017 № 01-9887 в срок
до 10 апреля 2018 года в Главное управление  поступили отчеты от государственных
учреждений о трудоустроенных родственниках руководителей учреждений. 

Установлено:
1)  В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по

Катайскому району» на должности заведующего отделением назначена дочь директора
учреждения  Лагунова  Н.А.,  которой  в  3  квартале  устанавливались   выплаты  за
совмещение должности директора на период отпуска руководителя, данный вопрос  с
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  не
согласовывался.

2) В ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» на должность заместителя
директора  назначен  сын  директора  Парфенов  А.С.  При  сравнении  выплат  по
аналогичной  должности  (заместителю  директора  Косых  Т.В.),  установлено,  что
Парфенову А.С. выплачивалась надбавка за сложность в июле и августе в размере
55%,  тогда  как  по  аналогичной  должности  указанная  надбавка  выплачивалась  в
размере 50%.

С указанных руководителей были запрошены объяснительные. 
Решили:

2.1. Информацию Янкова Д.В.,  начальника отдела контрольно-организационной
и кадровой работы Главного управления социальной защиты населения Курганской
области принять к сведению.

2.2. В  соответствии со статьей 13.3.  Федерального закона от 25.12.2008 г.  №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  директору  ГБУ  «Психоневрологический
интернат  «Восток»  Парфенову  С.Н.,  руководителям,  в  учреждениях  которых
трудоустроены родственники, принять меры по  предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.

2.3.  Рекомендовать  начальнику  Главному  управления  социальной  защиты
населения  Курганской области рассмотреть  вопрос о  привлечении Таланкиной Е.К.,
директора  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Катайскому району», к дисциплинарной ответственности.

Председательствующий                                                                            Т.А. Иванова



Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина


