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Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции

Руководитель Рабочей группы: Джабраилов Умар Магомедович - директор 
ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

Заместитель руководителя Рабочей группы: Мутаев Али Иссаевич 
заместитель директора по АХЧ ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»;

Секретарь Рабочей группы: Дадагов Зураб Сулейманович -  заместитель 
директора по социально-воспитательной, медицинской части ГБУ «Аргунский 
МСРЦ ДОВ»;

Присутствовали:

Хамурадова Заргин Сайдамиевна- капитан полиции,^инспектор ПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по г. Аргун.

Гараева Эсила Олхазыровна -  заведующая отделением психолого
педагогической помощи



1. Повестка дня:

1.1. Анализ состояния работы по рассмотрению жалоб и обращений 
граждан за I квартал 2020 года, на предмет выявления нарушений порядка 
исполнения государственных функций и оказания социальных услуг, 
установленных соответствующими Административными регламентами.

1.2. Анализ работы «телефона доверия» за I квартал 2020 года.

2. Слушали:

2.1. По первому вопросу слушали:
заместителя директора по АХЧ ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» 

А.И. Мутаева, который сообщил, что проводится анализ жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны сотрудников ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ». С начала 2020 года по 
настоящее время вышеуказанных жалоб и обращений не поступало.

2.2. По второму вопросу слушали:
- Секретаря Рабочей группы, заместителя директора по реабилитации 
ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» З.С. Дадагова, который сообщил, что на 
информационном сайте учреждения размещена информация о телефоне 
доверия с указанием номера телефона для приема сообщений граждан 
(организаций) по фактам коррупционных проявлений, возникновению 
конфликта интересов, использования служебного положения. 
Вышеуказанная информация также размещена в средствах массовой 
информации. Два раза в год на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции заслушивается анализ работы «телефона доверия». В 2020 году на 
«телефон доверия» ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ» звонков о фактах 
злоупотребления своими полномочиями со стороны сотрудников учреждения 
не поступало.

3. Решили:

3.1. Принять информацию выступающих к сведению. Продолжать работу в 
сфере противодействия коррупции в выбранном направлении.

Руководитель рабочей группы: У.М. Джабраилов

Секретарь рабочей группы:


