Государственное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу Кургану»
ПРОТОКОЛ
г.Курган
30.09.2016г.

№3
Заседание рабочей группы
по предупреждению коррупционных проявлений

Присутствовали:
- Варлакова О.А., заместитель директора - председатель
- Яцута Т.В., заместитель директора - секретарь
Члены комиссии:
- Седунова М.А., главный бухгалтер;
- Новоселова С.А., заведующий отделением срочного социального обслуживания;
- Орлов К.Н., юрисконсульт
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проведения мониторинга контроля качества предоставления социальных
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, анкетирования по реализации ФЗ
№442 от28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
2. Об анализе официального сайта организации в сети «Интернет» на соответствие
разделов, посвящённых вопросам противодействия коррупции, требованиям,
установленным приказом Минтруда от 7 октября 2013года №535н.
3. О выполнении Плана мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений в
сфере социального обслуживания населения по итогам работы за 3 квартал 2016 года
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали Яцута Тамару Владимировну - заместителя
директора. Ознакомила с результатами анкетирования, 'целью которого является
определение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам, выявление фактов коррупции. Отметила, что анкетирование проведено силами
специалистов учреждения совместно с членами Попечительского совега. Изучение
общественного мнения было проведено методом письменного опроса путем
индивидуального заполнения раздаточных анкет.
Выборка респондентов имела случайный характер. Респондентами являлись
граждане пожилого возраста и инвалиды, состоящие на обслуживании в отделениях
социального обслуживания на дому.
В целом, работа учреждения оценена положительно всеми получателями
социальных услуг, принявшими участие в мониторинге. Фактов «бытовой» коррупции,
коррупционных проявлений в учреждении не выявлено.
РЕШИЛИ:

*

Отметить, что мониторинг контроля качества предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам, итоги анкетирования по реализации нового

ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
показали, что все получатели услуг, принявшие участие в опросе, удовлетворены
доступностью информации о законе, качеством, объёмом и сроком предоставления
социальных услуг. Фактов «бытовой» коррупции, коррупционных проявлений в
учреждении не выявлено.
2. По второму вопросу слушали Варлакову О. А. - заместителя директора.
Довела информацию об итогах анализа официального сайта организации в сети
«Интернет» на соответствие разделов, посвящённых вопросам противодействия
коррупции, требованиям, установленным приказом Минтруда от 7 октября 2013года
№535н. отметила, что на странице сайта есть отдельная гиперссылка на раздел
«Противодействие коррупции». В данном разделе содержатся ссылки на информацию,
размещенную в соответствующем разделе сайта Главного управления социальной защиты
населения Курганской области. Размещены нормативные и локальные акты в сфере
противодействия коррупции, протоколы заседаний рабочих органов по противодействию
коррупции, планы мероприятий по противодействию коррупции на текущий год.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах анализа официального сайта
организации в сети «Интернет» на соответствие разделов, посвящённых вопросам
противодействия коррупции, требованиям, установленным приказом Минтруда от 7
октября 2013года №535н. Опубликовать гиперссылку, обеспечивающую доступ к
подразделу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» сайта Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, где размещены сведения о доходах руководителей государственных
учреждений.
3. По третьему вопросу слушали Варлакову О. А. - заместителя директора.
Доложила о проведенных мероприятиях по реализации Плана мероприятий по
предупреждению коррупционных проявлений в сфере социального обслуживания
населения по итогам работы за 3 квартал 2016 года:
В течение третьего квартала проведены комплексная проверка отделения срочного
социального обслуживания и тематические проверки:
- правильности ведения начисления и взимания оплаты за социальные услуги в
отделениях социального обслуживания на дому № 21.22,6,17, 3,19;
- контроля качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам в отделениях социального обслуживания на дому №
1,2,7,17,22,23.
- профилактики преступлений коррупционной направленности.
Проанализировано соблюдение работниками ограничений, отсутствие запретов,
выполнение требований к поведению и обязательств, установленных действующим
законодательством, соблюдение требований Антикоррупционной политики организации .
В ходе проверок грубых нарушений не выявлено. По результатам проверок
рекомендовано - систематически проводить индивидуальную работу с социальными
работниками в соответствии с планом - графиком, проводить еженедельный анализ
показателей деятельности социальных работников с целью определения объёма работ в
соответствии с требованиями, не допускать нарушений по начислению и взиманию
оплаты за социальные услуги.

Жалоб и обращений о фактах коррупционных проявлений со стороны работников и
клиентов учреждения не поступало. Фактов «бытовой» коррупции в учреждении не
отмечено.
Отметила, что в целях внедрения антикоррупционных механизмов в рамках
кадровой работы:
а) Организовано повышение квалификации работников:
- на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» прошли курсы
повышения квалификации 1 работник организации;
- на базе Учебного Центра Сибирского центра Госзаказа прошли курсы
повышения квалификации 2 работника организации;
- на базе Учебного Центра «ФСТА-информ» прошли курсы повышения
квалификации по программе «Обеспечение безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных» 1 работник
организации.
б) С целью формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей
ведётся «банк данных».
в) В целях повышения квалификации работников разработана Программа
профессионального обучения работников учреждения на 2016 - 2017 учебный год,
согласно которой проводятся занятия профессиональной учебы с работниками
учреждения.
г) При приеме на работу проводится ознакомление работников с профессионально
- этическим кодексом социального работника, Антикоррупционной Политикой
организации.
д) Осуществляется контроль соблюдения работниками ограничений, отсутствия
нарушения запретов, выполнения требований к поведению и обязательств,
* установленных действующим законодательством.
В ходе выполнения Плана мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений
в сфере социального обслуживания населения организованы и проведены обучающие
занятия с работниками учреждения по вопросам профилактики преступлений
коррупционной направленности. Так, Орлов Константин Николаевич, юрисконсульт
учреждения, 19.09.2016года выступил перед работниками ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу
Кургану», познакомил с памяткой по противодействию коррупции, рассказал о действиях
в случае предложения или вымогательства взятки, наказании за взятку и коммерческий
подкуп.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по
предупреждению коррупционных проявлений в сфере социального обслуживания
населения по итогам работы за 3 квартал 2016 года. Осуществлять внутренний контроль
согласно Плану контроля деятельности структурных подразделений учреждения на 2016
год.

Председатель
комиссии по предупреждению коррупционных проявлений

О.А.Варлакова

Секретарь

Т.В.Яцута

