
30 марта 2018г. состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции комитета труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя. На заседании комиссии рассмотрены следующие вопросы:  

1. Рассмотрение требований, указанных в представлении прокуратуры              

г. Ставрополя «Об устранении нарушений законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок». 

2. Об исполнении административных регламентов оказания государственных 

и муниципальных услуг. 

 3. Об организации работы по мониторингу жалоб и обращений граждан и 

юридических лиц на предмет наличия в них информации о проявлениях коррупции 

со стороны специалистов и руководителей отделов комитета. 

 

По итогам заседания комиссии приняты следующие решения: 

Руководителю отдела правового и кадрового обеспечения Чёкину К.А.: 

- усилить контроль за соблюдением работниками отдела правового и 

кадрового обеспечения комитета законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 - принять меры по недопущению работниками отдела правового и кадрового 

обеспечения комитета нарушений законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг. 

 Срок исполнения: постоянно. 

2. Информацию заместителей руководителя комитета О.П. Соболь,                   

С.И. Минаковой «Об исполнении административных регламентов оказания 

государственных и муниципальных услуг» принять к сведению. 

Заместителям руководителя комитета О.П. Соболь, С.И. Минаковой, 

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии административных 

регламентов оказания государственных услуг и муниципальных услуг. Продолжить 

работу по соблюдению и исполнению требований указанных регламентов.  

Срок исполнения: постоянно. 

3. Информацию руководителя общего отдела Манасяна С.В. «Об организации 

работы по мониторингу жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 

предмет наличия в них информации о проявлениях коррупции со стороны 

специалистов и руководителей отделов комитета» и информацию помощника 

прокурора города Ставрополя Юрченко А.А. принять к сведению. 

Всем заместителям руководителя комитета и руководителям отделов 

обеспечивать качество и полноту ответов. В тех случаях, когда вопрос не касается 

компетенции комитета разъяснять в какой орган или организацию необходимо 

обратиться за получением интересующей информации.   

Руководителю общего отдела Манасяну С.В., продолжать работу по 

мониторингу жалоб и обращений граждан. Следить за своевременным 

рассмотрением обращений и подготовкой информации по данным поручениям.  
 Срок исполнения: постоянно. 


