Протокол №2
заседания рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции
20 декабря 2019 года
Заседание рабочей группы проводилось в следующем составе:
Иванова
Тамара Анатольевна

заместитель начальника
Главного управления, председатель
рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Петрова
Ольга Валентиновна

начальник управления
социальной поддержки населения

Колобаева
Елена Карловна

заместитель начальника Главного управленияначальник управления обеспечения
деятельности

Кудрявцева
Ирина Валерьевна

начальник управления социального
обслуживания

Пригородова
Наталья Владимировна

заведующий сектором правовой работы

Галкина
Татьяна Алексеевна

начальник отдела документационного
обеспечения

Литвинова
Нина Федоровна

председатель Общественного совета
при Главном управлении социальной защиты
населения Курганской области

ПОВЕСТКА:
1. О состоянии работы с обращениями граждан. Организация работы по
информированию населения о деятельности государственных учреждений.
Отчеты: ГКУ «Управление социальной защиты населения №1»;
ГКУ «Управление социальной защиты №9».
Слушали Яшину Л.И., директора ГКУ «Управление социальной защиты
населения №1», в учреждении организована работа по обращениям граждан, ведется
личный прием. За 2019 год поступило 167 обращений по предоставлению мер
социальной поддержки, 11 повторных обращений, что на 7 обращений меньше, чем в

прошлом году. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки. В
целях информирования граждан о деятельности учреждения проведено 10 «горячих
линий», 14 информационных встреч, опубликовано 17 статей в СМИ, ведется активная
разъяснительная работа о возможности оформления мер социальной поддержки через
МФЦ и Портал госуслуг.
Слушали: Проскурня А.Н., директора ГКУ «Управление социальной защиты
населения №9», в течение 2019 года в учреждение поступали обращения, касающиеся
порядка предоставления мер социальной поддержки, обращения рассмотрены в
установленные сроки.
В 2019 году (как и в предыдущие годы) на постоянной основе проводилась
консультационно-разъяснительная работа с населением во время приемов и в форме
телефонной беседы по вопросам предоставления мер социальной поддержки. За
истекший год устно проконсультировано более 3 тыс. граждан, из них во время
приемов 700 человек, по телефону получили краткие или расширенные разъяснения
2530 льготника. Информирование граждан по вопросам предоставления
государственной услуги осуществляется
ответственным за предоставление
государственной услуги при непосредственном обращении гражданина.
В целях информирования населения проведено 10 «Горячих линии», опубликовано
17 публикаций в районных СМИ (газета «Собеседник» Кетовский район, «Боевое
слово» Белозерский район), 10 информаций на сайтах Администраций районов в
блоке «Социальная защита». На информационных стендах управления и отдела
размещен разъясняющий материал, изменения в законодательстве. Учреждением
выпущены памятки, буклеты для населения по детским пособиям, для маломобильных
групп населения. Помимо этого разъяснения по мерам социальной поддержки
направляются в сельсоветы районов для размещения на информационных стендах
поселений, их сайтах.
Решили:
1.1 Информацию
принять к сведению, признать работу учреждений по
рассмотрению обращений граждан и информированию населения о предоставлении
государственных услуг удовлетворительной.
2.
Информация о работающих
государственных учреждений.

близких

родственниках

руководителей

СЛУШАЛИ: Галкину Т.А., начальника отдела документационного обеспечения.
В соответствии с письмом Главного управления от 19.12.2017 № 01-9887в
Главное управление
поступили отчеты от государственных учреждений о
трудоустроенных родственниках руководителей учреждений за 3 квартал 2019 года.
Необоснованных выплат родственникам не установлено.
Решили:
2.1 В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
руководителям, в учреждениях которых
трудоустроены родственники, рекомендовать принять меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
3. О плане работы на 2020 год
СЛУШАЛИ: Галкину Т.А., начальника отдела документационного обеспечения, которая
ознакомила с планом работы на 2020 год.
Решили:
2.1. Утвердить план работы на 2020 год. ( приложение к протоколу)
Председательствующий

Т.А. Иванова

Приложение к протоколу
рабочей группы Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
по противодействию коррупции
от 20 декабря 2019 г.
ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2020
год
1 заседание (февраль)
1. Информация о работающих близких родственниках руководителей
государственных учреждений.
2. Итоги организации работы по противодействию коррупции в государственных
учреждениях за 2019 год.
Отчеты: ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков»
2 заседание (июнь)
1. Информация о работающих близких родственниках руководителей
государственных учреждений.
2. Подведение итогов декларационной кампании за 2019 год, размещения
сведений о доходах руководителей государственных учреждений в сети «Интернет».
3. О реализации постановления Правительства Курганской области от 24
декабря 2018 года № 432 «О государственной программе Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области». Итоги за 2 квартала 2020 года.
3 заседание (октябрь)
1. Информация о работающих близких родственниках руководителей
государственных учреждений.
2. Организация работы по повышению качества оказания социальных услуг в
государственных учреждениях.
Отчеты: ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Кетовскому району»
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Белозерскому району»
4 заседание (декабрь)
1. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и
учреждений системы социальной защиты населения.
Информация отдела
надзора в сфере социального обслуживания и
финансового контроля.
2. Утверждение плана работы рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2019 год.

