
Протокол
заседания рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции 

  22  декабря  2016 года

Заседание  рабочей группы проводилось  в следующем составе:

Иванова первый заместитель начальника,
Тамара Анатольевна Главного управления, председательствующий;

Галкина главный специалист отдела контрольно- 
Татьяна Алексеевна организационной и кадровой работы,

секретарь  рабочей группы;

Члены рабочей группы:

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

Пригородова заведующий сектором правовой работы
Наталья Владимировна

ПОВЕСТКА:

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

Директор   ГБУ  «Лесниковский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»
Мыльников Е.А., и.о. директора ГБУ»Шадринский детский дом для умственно отсталых
детей» В.А. Грицук, проинформировали рабочую группу,  о том, что в учрежденииях в
целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  коррупционных
правонарушений,  организована  деятельность  рабочих  групп  по  противодействию



коррупции,  заседания   проводятся  в  соответствии  с   утвержденным  планом.   В
учреждениях в течение года разработаны Антикоррупционная политика, Кодекс этики и
служебного  поведения  работников.  В  ГБУ  «Лесниковский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»  Положение  об  организации  работы  по  рассмотрению
обращений  граждан,  Положение  о  порядке  внутреннего  контроля  качества  и
безопасности медицинской деятельности.  В учреждениях ежеквартально проводятся
обучающие  занятия  для  работников  учреждения  по  антикоррупционному
просвещению,  на  которых  рассматриваются  вопросы  об  ответственности  за
совершение  коррупционных  правонарушений,  повышения  эффективности
деятельности организаций в сфере противодействия коррупции, также работники были
ознакомлены  с  положениями  локальных  актов  по  противодействию  коррупции.
Ежегодно  в  учреждениях  проводится  аттестация  работников,  сотрудники  проходят
повышение  квалификации,  на  информационных  стендах  размещена  необходимая
информация для получателей услуг.

 2. О результатах независимой оценки в 2016 году. 
Слушали  Янкова  Д.В.,  который  ознакомил  с  итогами  независимой  оценки

качества   оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания  стационарного
типа. Общественным советом при Главном управлении социальной защиты населения
Курганской  области   26  октября  2016  года  утверждены  результаты  работы  по
независимой  оценке  качества  в  2016  году   и  размещены  на  официальном  сайте
Главного управления социальной защиты населения Курганской области, а также на
официальном портале bus.gov.ru. 

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  24  ноября  2016  года  №  465  утвержден  план  мероприятий  по  итогам
независимой  оценки  качества  оказания  услуг.  Организациями  социального
обслуживания, охваченными независимой оценкой в 2016 году, утверждены планы по
итогам независимой оценки.

3. Об итогах реализации  в 2016 году  государственной программы Курганской
области  «Противодействие коррупции в  Курганской области  на  2014-2018 годы» в
Главном управлении социальной защиты населения  Курганской  области.  Об  итогах
проверок   организации  работы  по  противодействию  коррупции  в  государственных
учреждениях в  2016 году.

Слушали Янкова Д.В.
В  целях  реализации  государственной  программы  Курганской  области

«Противодействие  коррупции  в  Курганской  области  на  2014-2018  годы»  в  Главном
управлении социальной защиты населения Курганской области за 2016 год проведена
антикоррупционная  экспертиза  81  проекта  нормативных  правовых  актов  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее-Главное
управление).  Проведен  мониторинг  поступивших  в  Главное  управление  устных  и
письменных обращений граждан за  4 квартала 2016 года. Обращений, содержащих
сведения  о  фактах  коррупции,  в  указанный  период  в  Главное  управление  не
поступало. В  течение  текущего  года  проведено  10  «горячих  линий»  и  11
информационных дней  по вопросам предоставления государственных услуг, а также
11 ежемесячных телефонных линий «Социальный вопрос», в рамках которых граждане
имеют возможность получить консультацию по порядку оказания социальных услуг и
мер социальной поддержки.   Жалоб и обращений на противоправные действия со
стороны служащих Главного управления не поступало.  На  официальном  сайте
Главного управления размещена анкета удовлетворенности качеством предоставления
услуг в органах и учреждениях социальной защиты населения Курганской области, а
также  опрос  об  уровне  коррупционных  проявлений  в  сфере  социальной  защиты  и
социального  обслуживания  населения  Курганской  области.  В  подведомственных
учреждениях  социального  обслуживания  ведется  анкетирование  получателей
государственных услуг  об  удовлетворенности  качеством  предоставляемых услуг.  В
рамках независимой оценки качества оказания услуг, предоставляемых организациями



социального  обслуживания,  в  4  квартале  подведены  итоги  независимой  оценки  в
стационарных  учреждениях,  91,6%   граждан  удовлетворены  качеством
предоставляемых услуг. По состоянию на 01.12.2016 г. Главным управлением приняты
все  административные  регламенты,  регулирующие  предоставление  52
государственных услуг.  За 4 квартала 2016 года Главным управлением направлено в
Управление государственных закупок Курганской области  35  заявок на проведение
электронных  аукционов.  По  результатам  проведенных  процедур  заключены   35
контрактов на  5539,7  тыс руб. Экономический эффект составил    1985,7  тыс. руб. 

Проведены  4  закупки у единственного поставщика  на общую сумму  2654,9
тыс.  руб. Осуществляется обмен информацией с  правоохранительными органами в
случае выявления признаков коррупционных правонарушений, а также при проверке
достоверности  представленных  сведений  кандидатами  на  замещение  должностей
государственной  гражданской  службы.  За  4  квартала  2016  года  в  целях  проверки
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  предоставляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  государственных
учреждений,  проведено 28 проверок   сведений о  доходах.  С целью осуществления
ведомственного  финансового  контроля   за   4  квартала   2016  года   проведено  16
комплексных  документальных  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  и  16  проверок.
Основными  видами  нарушений  финансово-хозяйственной  деятельности  в
подведомственных учреждениях явились:

неправомерное(необоснованное)  расходование  бюджетных средств  на  общую
сумму 197065,5 руб.;

нарушение порядка ведения бюджетного учета на сумму 280014 руб.;
неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 518389,2

руб.;
нарушения  установленного  порядка  работы  с  денежной  наличностью  —

857422,8 руб.;
другие нарушения на общую сумму 184957,9 руб..
Всего  принято  мер  по  устранению  нарушений,  выявленных  проведенными

проверками,  на  сумму 1548881,3  руб. Руководители 9  государственных учреждений
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Всем  руководителям  государственных  учреждений  направлены  решения  о
принятии  мер  по  возмещению  неправомерных  расходов  и  недопустимости
неэффективных расходов.

За 4 квартала 2016 года   информации о фактах коррупционных проявлений не
поступало.Информация на официальном сайте Главного управления поддерживается
в актуальном состоянии, создан раздел «Противодействие коррупции», информация в
данном разделе постоянно обновляется.   Во всех 57 государственных учреждениях
Курганской  области,  подведомственных  Главному  управлению  социальной  защиты
населения,  созданы  рабочие  органы  по  противодействию  коррупции,  определены
должностные  лица,  ответственные  в  учреждениях  за  работу  по  профилактике
коррупции,  утверждены  Кодексы  этики  и  антикоррупционная  политика,  планы
проведения занятий  по антикоррупционному просвещению.  В 2016 году сведения  о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а  также  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  представило  34
государственных служащих, 53 руководителя подведомственных учреждений. Случаи
нарушения сроков предоставления сведений о доходах государственными служащими,
руководителями подведомственных учреждений отсутствуют. Вопросы профилактики и
предупреждения коррупционных проявлений рассматриваются с  участием
руководителей подведомственных государственных учреждений  на внутриаппаратной
учебе Главного управления,  в ходе индивидуальных  консультаций. За  2016  год
проведено  3  семинара  для  специалистов  кадровых  служб  и  руководителей
государственных учреждений по вопросам организации работы по противодействию



коррупции.
Далее  Янков  Д.В.  проинформировал  об  итогах  проверок  государственных

учреждений по организации работы по противодействию коррупции. 
4. Об утверждении плана работы рабочей группы на 2017 год.
С проектом плана на 2017 год ознакомил Д.В. Янков

Решили:
1.По первому и второму  вопросам информацию принять к сведению.
2.  Продолжить  реализацию  мероприятий   государственной  программы

Курганской области  «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014-2018
годы», проверки  организации  работы  по  противодействию  коррупции  в
государственных  учреждениях,  о  данных  мероприятиях  информировать  рабочую
группу в течение года.

3.Утвердить план работы рабочей группы на 2017 год.

Председательствующий                                                                              Т.А. Иванова

Секретарь                                                                                                     Т.А. Галкина

 



Приложение к протоколу 
рабочей группы Главного 
управления социальной  защиты  
населения Курганской  области  
по противодействию коррупции
от      декабря 2016 г. 

ПЛАН
проведения заседаний рабочей группы Главного управления

социальной защиты населения Курганской области
по противодействию коррупции на 2017 год

Первое заседание ( март)

1.  О  состоянии  работы  с  обращениями  граждан.  Организация  работы  по
информированию населения о деятельности государственных учреждений.

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

  ГБУ  «Мишкинский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»;

        ГКУ «Управление социальной защиты №5»
     
 

Второе заседание ( май)

1. О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности   органов и
учреждений системы социальной защиты населения.

Информация  отдела  финансового  контроля  и  надзора  в  сфере  социального
обслуживания.
 2.  Об  итогах   предоставления  справок  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  государственными  гражданскими
служащими и руководителями государственных учреждений.

Информация отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

Третье заседание ( сентябрь)

1.  О проведении мероприятий по повышению рейтинга организаций по итогам
независимой оценки.

Отчеты:  Маслов  А.Г.,  директор  ГБУ  «Скоблинский  психоневрологический
интернат»

Блажков С.Л., директор ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».

2. О ходе проведения независимой оценки в 2017 году.

Четвертое заседание ( ноябрь)

1.  Итоги  реализации   мероприятий   государственной  программы  Курганской
области  «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014-2018 годы»

2.  Утверждение плана работы рабочей группы Главного управления социальной
защиты населения Курганской области по противодействию коррупции на 2017 год.


