ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУРГАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

ПРОТОКОЛ № 1
18.03.2019 г. №1
г. Курган
Заседание рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в ГБУ
«Курганский ЦСПСиД»

Присутствовало 7 человек (список прилагается)
Председатель –
Заместитель председателя –
Секретарь –
Члены комиссии:
Заведующий отделением –
Заведующий отделением –
Юрисконсульт –
Заведующий отделением –
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Докладывает:– заместитель директора.
1.
Об итогах работы по реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Государственном бюджетном учреждении «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» в первом квартале и о перспективных планах
по противодействию коррупции во втором квартале 2018 года.
1.1. 25.12.2018 года утверждён план проведения мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Государственном бюджетном учреждении «Курганский центр
социальной помощи семье и детям» на 2019 год.
1.2. 25.12.2018 года утвержден план консультирования и обучения специалистов
Учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2019 год.
1.3. Организована работа по анализу поступивших обращений граждан на предмет
наличия информации о фактах коррупции в Учреждении (за отчётный период количество
обращений граждан по данной информации – 0).
1.4. Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза и совершенствование
локальных нормативных актов в сфере предоставления государственных социальных услуг
семьям с детьми.
1.5. На апрель 2018 года запланировано проведение обучающего занятия для
специалистов Учреждения, в рамках профессиональной учебы на тему: «Основы
противодействия коррупции в Российской Федерации».
Решение:
1.

Информацию принять к сведению.

2.
Специалистам методического центра продолжать работу по проведению
информационно-пропагандистского сопровождения деятельности по противодействию
коррупции с целью формирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям.
3.
С целью недопущения коррупционных действий регулярно проводить
информационные собрания с коллективом сотрудников ГБУ «Курганский ЦСПСиД».
Докладывает:– заместитель директора.
2.
О деятельности рабочей группы по противодействию коррупции в ГБУ
«Курганский ЦСПСиД» в 2019 году.
Решение:
1.
25.12.2018 года утвержден план работы рабочей группы по предупреждению
коррупционных проявлений в Учреждении.
2.
Проведение заседаний рабочей группы не реже одного раза в квартал.
3.
Продолжить работу по анализу поступающих обращений граждан на предмет
наличия информации о фактах коррупции в Учреждении.

Председатель комиссии
Секретарь

