
Комитет по социалыlой защи,ге населения Ленинградской области
ЛоГБУ <Лч;rtский ПНИ>

прикАз

ль а? ,r-У2 r, апреля 2018 г.

О мерах по преllупреждсн и lo
коррупции

Во ptctto:HcrtIJe claIbLt lЗ.З Фе-lсllа"rыiого ,]акона ог 25.12.]008 Лс 27З
ФЗ <О гrро,гивtlilсiiсIвиt.t li()l)Il\I]tt1.1ll) в целях оргаIIизации работы по
прелупреждению корруllltии в ЛОГБУ <Лчrкский ПНИ>l.

IlРИI{АЗЬlt]АЮ:

l. У,гвер,:1ить:
1 .l . По_rо;кение () co-г}r\.,ltIllLlL,c I I]e с правоохраните.гlьны]\{и органами в

jlOI 'ljY 
<, Ir,лtский l llll,,l))) (Il;lllлоztсrtис l к гtастояrtlерtу rrриказу);

]. О,t,tзс,tсlвеlrltыir,l за l)са-ltlзаlt1.1ю l'lоло;кения о сотрудничестве с

правоохраtl итеJыl ы\11.1 ()l)г!}ttil\]ll в jl()l БУ <J[1,;,кский IIНИ> назначить:

- бчхt,алтера Kpa,r r, Ю.Е.
З. l'уководиr,еJIям с,грук,l,чрных IIодраз/lелений ЛОГБУ <Лужский ПНИ),

в срОк,lO ]0.04.20l8 г. tl tttttKtllti.l lb ll().tti}lнсIIttых рабо,t,нt.tков с Поltоlкением о
сотрy.,(нtiчсс Itsе с IIl]af]()()\paHllIc_lbll1,1\l1.1 орI,анаr{и в JlOI'ljY <J'lч;,ttскиt'i ПНИ),

-1. Ktltllpo:lb ,]il llcIl(),Illellllc\1 Ili)llliaзi] ()сl,ав"lяlо за собсll"л.

5, Приказ t]сl,упаеl,в силу с момента lIодписания.

!ирекr,ор Е.О. Миронович
(



Утверждаrо

оГБУ кЛчrкский Пни>
Е.О. Миронович

(_)) апреля 20l 8 год

поJI()жЕниЕ
о сотруд ]I ичсс,1,1]е с ll pal]o()xpilIlи,l ельными орган2lми

в J-lОГБУ <-iIч;кский ПнИ)

l. ()бшtис IlоJlоrкеIlия

1.1. Настоящее Положение оllредеJlяеl, порядок взаимодействия,, задачи и
компетенцию сторон по llро,tиводейсl,вию коррупции в Лениградском
областном госуларсl,i}сltI IoNl с,l,аllиоIIарlIом бtоджетном учреждении
социального обслуживаIIия <JlуNlскиЙ психонеl]роJlогическиЙ интернат) (далее
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>)
1,,2. Задачами взаимолс,йс tвия с I()г()ll яl]JlяI(),lся:

о выявление и усlраIlсние прllчиlI и 1сltовий. поро,,к.,tающих корруIlциюi
tsыработка оптимаjlьных l!IеханизN{оi] ,.}а]Itи,гы от llроникновения коррупции в

ЛОГБУ (Лужский П1-IИ), снижеIiие корруllционных рисков;
о информирование со,l,рудilикоt] IIравоохрани,гельных органов по

проблемам проявления корр),пци и ;

о аН'I'икоРРУПllиоIIнаrl lIPOlIOl'itll,l1i'l и t]осlIиl'аНИе;
о Ilривлечение ()бщсс,t,всll li()с-гtl и правоохранительных органов, СМИ к

сотрудничеству по вопросам пр(),гиводсйс гвия коррупции в целях вьiработки у
сотруд}lиков навыкоI] аIl,ги коррупционного поведения в сферах
с Ilовышенным риском корруllItии, а 1,акже формирование нетерпимого
отношения к корруп ци и.

1.3. Стороttы в свосй ,цеяl,сjlыIос ги руководсl,вуIотся Конституцией
Российской
Фелерации, Законом РФ o,r, 25.12.2008 N9 273-ФЗ <О противодейс,гвии
коррупции)),
действуIощим законодаl,сльством РФ и, Уставом ЛоГБУ <JIужский ПНИ),
лруl,ими нормативными праI]овыми актами ЛОГБУ <Лу;кский ПНИ> в сфере
борьбы с коррупцией, а
также IIастояшим По.ltожсtIием.
1.4. Основным Kpyl,oм Jlиц, поllалаloщих IIод действие а}lтикоррупционной
поJlиl,ики ЛОГБУ <Лужский ПНИ), явJIяюl,ся рабо,rники ЛОГБУ <Лу;кский
ПНИ), находящиеся l] трудовых отFI()шениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых фl,нкrtий.
1.5. Насl,ояrttее поJIожеt-lие вступае,l, в сиJIу с моменl,а его у.гверждения
приказом заведуIощего и лейсt ByL.l д() приllятия нового.
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2. Виды обрашений в правоохранительные органы

2,|. Обраruение - Ilpert-rlorlteн и е, заявление, жалоба, изложенные в

письменной или устной форме и представленнь]е в правоохранительные
органы.
2.1.1. Письменныс обрашlения эr,о обраценное название различных по
содержанию локуменl,оl], IlисеN1, I]ысl,),Itающих и использующих в качесl,tsе
инструмента оперативIIого информационного обмена межлу ЛОГБУ <Лужский
I IFIИ> и правоохраtIи,I,еJIы.tым и оргаIlаýlи.
2.1.2. Ус,r,ные обраulеt,lия эrо обрашlение, lIос,гупающие во время личного
приема руководителя ЛОГБУ кЛl,Niский ПНИ> или его заместителей, у
руководителей или замес,t,и,t,е.;Iей гrравоохраIIите"ilьных органов.
2,2. Прелложение - вил обращения. цель которого обратить внимание на
необходимос,гь cot]ep ll leH с,f t]o ван ия рабо,гы органов' организаций (предприятий,

учрежлениЙ или обществеtttlых обт,елинениЙ) и рекомендовать конкретные
пу,ги и способы решеtlия lIос,гавJlсlt]Iых задач.
2.3. Заяв:rение - виrt обраtrtения, наllраt]JIенный на реализацию прав и интересов
ЛОГБУ <Лужский l-1llИ). 13ыражая просьбу, заявление может сигнализировать
и об определенных недостатках в деятельности органов, организаций
(прелприятий, учрсж/]сIIий и.ltи общественных объединений). В от.llичие o,1,

предJlожениrl, l] lteM }le расltрываю,lся llу,ги и не предлагаются способьi решениrl
поставленных задач.
2.4. Жа:lоба - вид обраrttсltиrl, t] Ko,l,opoм идет речь о rtарушении прав и
ин,гересов ЛОГБУ <Jlужсttий IIНИ). В жаtобе со/lержится информаtlия о
нарушении прав и иIIl,срес()l] и rlросьба об их восстановлении, а также
обоснованная критика в адрес органов, организаций (прелприятий, учреждений
или общественных объедиtlсний), дOл}tllостных лиц и отдельных Jlиц, l]

результате необоснованлrt,tх .ttейс l вий ко горых .:Iибо необоснованного о,tt(аза в

совершении дейсr,вий произоlхJо Ilарушение прав и интересов ЛОГБУ
<Луrкский I-IllИ).

3. Порялок взаимодейсL,l]ия с п равоохранительным и органами

3.1, ЛОГБУ <Лч;кский ГIFlИ> rrринимае,г на себя публичное обязаL,е,lIьс,t,во
сообщать в соотве,гсl,в},Itl щие праtsоохранительные органы о с.пучаях
совершения кOррупциоlIlILIх I]равоliарl,u:сttий, о которых работникам ЛОГБУ
<Лужский lll lИ> c,r,a';ro извсс1,IIо.
З.2. ЛОГБУ <Лужский ПНИ> принимае,г на себя обяза.l.ел ьс,гво
воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников,
сообщивших в п равоохраFI и,гсJtьtlые органы о ставшей им известной в ходе
выlIолнения,l,ру/lоlrых обязаннос,гей иrlформации о подготовке иJIи совершении
коррупционного п раво нару ше}IиrI.
З,З. Отве,гс,гвенriос,l,ь за cBocl]peMet llloe обращение в правоохран ительные
органы о гlолго-Iовкс ил и соlJсршеIlии коррупционного правонарушения
возлагаеl,ся на JIиtl o,I,Be,I,c,I,1]eH ных за гrрофилактику коррупционных и иных
правонарушений в ЛОГIjУ <Лужский ПНИ).
3.4. Админисl,рация Jlol БУ <Лужский ПНИ> и el.o сотрудники обязуется
оказыва,l,ь поддержку в выяlзJlении и расследовании правоохрани,l,ельными



органами фактов коррупции, Ilрсдпринимать необходимые меры по
сохранению и пере/lаче в правоохрани,l,ельные органы документов и

информации, содержацей данныL, о коррупционных правонарушениях.

З.5. Администрация JlОt'БУ <Луяtский ПIIИ> обязуется не допускать
вмешаl,ельства в t]ыпоJIнение сlIухсебных обязанностей должностными лицами
судебных или правоохранителы,l ых оргаIlов,
3.6. ffиректор ЛОГБУ <JIужский llНИ> и ответственные за предотвращение
коррупционных нарушений лиtlа несут псрсоIlальнуIо отве,гственность за
эффекr,ивность осу Iцес,гt],,Iе н ия соотвеl,с1,1]уюulего взаимодейс,гвия.

,1. Форм ы tlзa и пrодсйсr,ttи rl с ll pll Rоох ра н итеjt ьн ым и органами

4.1. Оказание содействия упоJItlомоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
про,гивоj{ейс,гвия коррупци и.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительtlых органов llри lIроl]е/tеtlии мероприятий по пресечению или

рассJIедованию корру] I llионных I lрестуt1.ltени й, включая оllеративно-розыскные
мероприя,гия.
4.З. Взаимное содействие по обмену информаuией, консультаций, правовой
помощи и мероприятий rtо ttрс,цот,l]ращеlIию возtIикновения коррупциогенIiых
факторов.
4.4. Сотрулничество ]!Iожет ()сvщес1,1]Jl яться и в других формах, которые
соо,гl]етс-l,вуtот задачам l tас,l,оя llle1,o l lоltожения.

5. За кл Kl ч итсль tl ые полOжения

5.i. Внесение измелtений и ltоttолtIений в настояшее По;tожение
осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и
дополнен ий.
5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после приня,гия решения антикоррупционной комиссии
ЛоГБУ <Лужский ГI[lИ> с последуIощим утверждением приказом по
образовательному учреждению, -либо по представлению правоохранительных
органов,
5.З. Нас'гояttlее поJlожение IIол_lIе;ки,г обrrзате.lIьному опуб.llикованию на
официальном сайте ЛОi-БУ <Лужский ГlНИ> в сеl.и Интернет.


