Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции
31 декабря 2015 г.

г.Екатеринбург

Присутствовали:
Луначева Н.М. - директор - председатель комиссии;
Баженова О.Н. -заведующий социально-реабилитационного отделения;
председатель профсоюзной организации; член комиссии;
Мамина Н.Э- заместитель начальника УСП по Ленинскому району
г.Екатеринбурга; член комиссии;
Скобелина Л.А. - специалист по кадрам - секретарь комиссии;
Отсутствовали: Максимова Р.М.- заведующий ОСО-6; член комиссии;
Приглашенные на заседание комиссии:
Трофимова О.И.-заместитель директора;
Самошенко В.В.-заведующий ОССО;
Давыдова Г.К.-заведующий КО;
Ладыгина Е.П.-юрисконсульт ОССО;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О поступлении на электронный адрес ГАУ «КЦСОН Ленинского района г.
Екатеринбурга» письма Галямовой В.Г.
СЛУШАЛИ:
Луначева Н.М. - директор Центра сообщила присутствующим, что на
электронный адрес государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Ленинского района города
Екатеринбурга» 16.12.2015года поступило письмо от гражданки Галямовой
Васили Габировны. В своем письме Галямова В.Г. сообщает, что работник
нашего учреждения Ладыгина Евгения Пантелеевна взяла у нее 2000 рублей,
пообещав выполнить определенную работу, но работу не выполнила, проявив
себя как некомпетентный и безграмотный юрист. Ладыгина Е.П. работает в
должности юрисконсульта отделения срочного социального обслуживания
нашего учреждения. Юрисконсульт названного отделения оказывает
получателем социальных услуг срочные социальные услуги в соответствии со
стандартами социальных услуг, утвержденными приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 11.08.2015г. «Об утверждении
стандартов социальных услуг в новой редакции» бесплатно. Также
юрисконсульт отделения оказывает юридическую помощь гражданам в рамках
закона Свердловской области от 05.10.2012г. №79-03 «О бесплатной

юридической помощи в Свердловской области». В связи с изложенными
фактами учреждение должно провести служебное расследование и установить
имеется ли связь с фактами, изложенными в обращении Галямовой В.Г.
исполнение должностных обязанностей юрисконсультом государственного
учреждения Ладыгиной Е.П.
ВЫСТУПИЛИ:
Трофимова О.И.- заместитель директора- сообщила, что в рамках проведения
служебного расследования были запрошены для проверки документы,
подтверждающие предоставление юрисконсультом отделения срочного
социального обслуживания Е.П. Ладыгиной социально-правовых и срочных
социальных услуг. При проверке предоставленных документов установлено,
что журнал обращений граждан ведется небрежно, в записях отсутствуют даты,
темы обращений, не полностью вносятся сведения, позволяющие
идентифицировать заявителя. Из журнала вырваны страницы. Имеются записи,
которые невозможно отнести к какому-либо обращению конкретного
гражданина. На страницах 88,89,90 отсутствуют подписи клиентов. Последняя
запись в журнале датирована 01.12.2015г. В соответствии с действующим
законодательством, договор об оказании социальных услуг составляется на
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
которая является неотъемлемым приложением к договору. Имеются нарушения
в составлении проектов договоров и индивидуальных программ клиентов (нет
печатей, подписей). Допущенные нарушения оформления учетно- отчетной
документации считаются серьезными и недопустимыми для юрисконсульта.
Мамина Н.Э.- заместитель начальника УСП по Ленинскому району г.
Екатеринбурга - сообщила, что негативная оценка гражданами действий
работников ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» наносит
ущерб имиджу и репутации учреждения. Юрисконсульт Ладыгина Е.П. какиелибо отношения с гр. Галямовой В.Г. в рамках исполнения своих служебных
обязанностей отрицает. В связи с этим предлагаю направить документы в
прокуратуру Ленинского района и установить имеется ли связь с фактами,
изложенными в обращении Галямовой В.Г. исполнение должностных
обязанностей юрисконсультом государственного учреждения Ладыгиной Е.П.,
усилить разъяснительную работу среди сотрудников учреждения.
Ладыгина Е.П. -юрисконсульт ОССО- пояснила, что получателя социальной
услуги с такой фамилией Галямова В.Г.не было, по почте она также от нее
ничего не получала. Она полагает, что давать оценки о квалификации юриста
лицу, если он не связан с работой в правовой сфере, практически невозможно.
Ладыгина Е.П. считает, что данное сообщение имеет, либо заказной характер,
либо сведение счетов. Она будет вынуждена теперь обращаться в
правоохранительные органы, для установления адреса Галямовой и

последующей подготовки искового заявления в суд по месту жительства
заявительницы о защите чести, достоинства и деловой репутации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Довести до сведения сотрудников учреждения о факте обращения
Галямовой В.Г., провести разъяснительную работу.
2. Направить документы о данном факте в правоохранительные органы.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Луначева Н.М.
Скобелина Л.А.

