
Справка 
о результатах проверки

24 мая 2019 г. г. Мегион

Проверка проведена в соответствии с приказом Управления 
социальной защиты населения по г. Мегиону от 22.05.2019 № 79-о «О 
проведении проверки», во исполнение п. 2 пор>чения директора 
Депсоцразвития Югры от 14.05.2019 №15-П-39.

Цель проверки: соблюдение Н.В. Качур, дирёктором БУ «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», требований к 
служебному поведению, в том числе соблюдения требований по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В ходе проверки представлено: Положение о конфликте интересов 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Положение) (утверждено приказом 
учреждения от 09.01.2019 № 19-о), приказ БУ «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» от 09.01.2019 № 17-о «О 
комиссии по урегулированию конфликта интересов».

Положение соответствуем требованиям Распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2014 № 531-рп "О 
Типовом положении о конфликте интересов работников государственных 
учреждений и государственных унитарных предприятий Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, 
фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным 
учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра".

В ходе проверки рассмотрены:
1.Приказы о приеме работников, декларации конфликта интересов:
- приказ № -лс от .02.2019 - ,

, отделение психолого-педагогической помощи семье и 
детям, прием с 18.02.2019, декларация от 18.02.2019.
- приказ № -лс от .03.2019 -

, социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, прием с
04.03.2019, декларация от 04.03.2019.
- приказ № -лс от .03.2019 - ,

, социально-реабилитационное отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, прием с 04.03.2019, декларация от
04.03.2019.



- приказ № -лс от .03.2019 -
, административно-хозяйственная часть, прием

с 20.03.2019, декларация от 20.03.2019.
- приказ № -лс от .03.2019

административно-хозяйственная часть, прием с 27.03.2019, 
декларация от 27.03.2019.

2. Приказы о переводе работников, декларации конфликта интересов:
- приказ № -лс от .02.2019 -

, переведена с должности 
методического отделения на должность

организапионно- 
в отделение

психолого-педагогической помощи семье и детям, перевод с
18.02.2019, декларация от 18.02.2019;
- приказ № -лс от .02.2019 - , 
переведена с должности
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на должность организационно -
методического отделения, перевод с 18.02.2019, декларация от
18.02.2019.

В 2019 году (за период с января по май) фактов конфликта интересов не 
выявлено; заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов 
работников учреждения с рассмотрением декларации о конфликте 
интересов за период с января по май 2019 года не проводилось.

Вывод по проверке:
- нарушений директором БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» требований к служебному 
поведению, в том числе требований по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов не выявлено;

локальные нормативные акты соответствуют требованиям 
законодательства.

Юрист организационного отдела , Т.В. Максимова

Начальник управления  ̂ у  д  Масленникова

Ознакомлена:

Директор БУ «Мегионский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» Щ±иЖ Н.В. Качур 
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