
Комитет по социальной защите паселения Ленинградской области
ленипградское областное государственное стационарЕое бюджетвое учреждение

социмьного обслуживавия
(Лужский психоневрологический иЕтерЕат))

IlрикА ]

N! 9/

об 1твержлепии Карты
КОРРУПЦИОЕНЫХ РИСКОВ
ЛОГБУ (Лркский ПНИ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

<-/Р > Феьрмя 202l г

В целях исполнеНиlI статьИ 13.З ФедеральноГо закона от 25 декабря 2008
г, М 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)).

1, Утвердить Карry коррупционных рисков ЛОГБУ (Лухский ПНИ) (llриложе,,ие 1

к пастоящему приказу);
2. Руководитеruм струкг}рньD( подразделеяий ЛОГБУ <Лужский fIни) ознакомпть

подчиневньD( работников с Картой коррупциопньD( рисков ЛОГБУ (Лужский Ilни)) под
роспись.

3. Ковтроль за исполнеяием приказа осm8ляю за собой.

И. о. директора А.Г. Бикеев



Приложение Ngl к приказу от

" /а,, ,>.а- 202l т. Np 9/

Карта коррупционных рисков
в ЛенинградскОм областllом государственном стацпонарном бюджетном учреlrцепии

социального обслу2киванпя <<ЛуrкскиЙ психоневрологический интернаD)
(назвапие учр€,{(дения)

Меры по пrинипrпlацrrи коррупционных prlcкoвN
lllп

Краткое
наllменованt|е

коррупциопного
риска

оrrисаlrие возможноir
коррYпционноr-I схемы

Реалпзусмые Прсдлагаемые

l.использование
материatJlьных ресурсов
&.Iя личllой выголы и

обогащения,

2. использование своих
служебньп полномочий

при подготовке и
визировании лроектов
приказов1 договоров и

других документов-

Лиректор,

дирскlора:

l. Информациоi{ная оlxрытость учрФкдения

2. Соблюдение антикоррупционной
политики учреждения.

Проведение ответственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

учреr(дении ежекваFпмьных, в
соотвстствии с f]ланом

противодействия коррупции в

учреждении семинаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции в

учреждснии под протокол

1

наименоваllие
ДОJIЖНОСТСЙ
с"пужап(их

(работников),
коlорые моryт
учасI,вова,I,ь в

редлпзацrlи
коррупциопной

обеспечение

3. Принятис решевия,
превышак)щих

З. Разъяснепия сотрудникам о мерах
oTBgI ственIlости за совершсние

коррупционных правонарушений.



ПОЛНОМОЧИЯ ДОJDКЯОСТНОЮ
лица.

'l. Бездействие в случаях,
требующих принятия

решения в соответствии с
до-lжностными
обязанностями.

5, Использование своих
служебньн полномочиЙ

при решении личных
вопросов! связанных с

}доыlетворением
материмьных
потребностеЙ

должIlостного лица или
его родственников либо

личной
заинтсресовапнос].и,

2 Кадровая Предоставление не
предусмотенных законом

преимуцеств
(протекционизм,
семейственность)

,Щиректор.

дироктора.
заведуючlис

кадраNl

l, Разъяснительная работа с
ответствеlll|ы]l,и jlицами о мерж
ответствснности за сов€ршсние

коррупционных правонарушений

2, Проведение собеселования при
приёме на рабоry.

] Рабоrа со служебной
информацией

l. Использование в
личных или лрупlIовых
интсресах информации!

полученной при

Директор,

директора.
заведующий

Соблюление )твержденной
антикоррупционной политики

учреr<дения,

Проведение ответственным за

ремизацию мер по
протиаодействию коррупции в

учреждении ежеквартзльных, в

2

Проведение ответственным за

ре;lлизациlо мер по
лротиводействию коррупции в

rреждении ежеквартальны\ в
соответствии с ГIланом

протйводействия коррупции в

учреждении ссминаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции в

учрсждении под лротокол



выполнеIJии служебных
обязанностей, если такая
информация не лод'lежит

официальному
распространению.

2- Попытка
несанкционированного

досryпа к
информационным

ресурсам.

3, Замалчиванис
информации

2. Озвакомление с нормативными
документами! релламентируюцие

вопросы предупреждения и
противодействия коррупllии в

учре}кдении под подпись.

З- Разъяснение работникам о мерах
ответственности за совершеllие

коррупциовных правонарушений

соответс,твии с ьаном
противодействия коррупции в

учрежденин семинаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции в

учреждении под протокол

Обращение l. Нарушевие
установленноl.о порядка
рассмотения обращеllий
I,раJ+(дан и юридических

лиц,
2- Требование от

физических и
юридических лиц

информации,
лредоставление которой

не предусмотрено
деЙств),,lощим

законодател ьством РФ.

Дирсктор,
заместители
директора!

]. Разъяснительная работа.

2. Соблюдение установленяого лорядка
рассмотрения обращений грФrцан.

l, Осуцсствление контроlя
рассмотрения обращсний

2. С)боснование нсобхолимосr и
прсдостаыlения докумептов

5 Принятис реuJений
об использовании

бюджетных срдств

приносящей доход

Нецелевое расходование
бюдrкетных средств
средств от приносяtцей
доход деятсльности

ДиреI.-тор.
главный

бухгмтер,

директора

l . Соблюдение законолательства РФ в
сфере использования средств

учреждением и локальных нормативных
актов учре]+цения,

2, (lзlrаколrлеlrисс нормативIlIi\{и

l. Проведение ответственным за

реаJIизацию мер ло
противодействию коррупции в

учреждении ежеквартальных, в
соответствии с fIланом

противодействия коррупции в

з

4.



локументами, рег]rаментирующими
вопросы предупрежления и

противодействия коррупции в

учреr(дении,

3. Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений-

учрежлснии семинаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции s
учреждении под протокол

2. Рсryлярное повышение
кваlификации работников в

части бухглlт€рского учёта в
бюджетных организациях

Регисlраllия
пlатеримьных

ценностсй и ведение
баз даlпlых

материaljlьных
ценностей

l, Несвоевременная
постановка на

регистрационяый учёт
материальных

2, Умышленное
досрочное списание

материальньш ср€дств
и расходных
материaulов с

регистрационного
учёта.

3, Оrсlлствие реryлярноr tr
кон]роля нzlJIичия и

сохранения имущества.

Директор,
главный

б)аtгалтер,

директора по
административно

завелчющий

бр(галтер

Организация работы по коIlтролю за
деятельностью стукryрных
подразделений учре)+цения.

2. Ознакомление с нормативными
документами, регламентируrоцие вопросы

предупрФкдения и противодействия
коррупции в учрФrцении.

Реryлярное повышение
квмификации работников в

части ведеяия учёта
мат€риzlльньж ценностей в
бюджетньrх организациях

,7
l. Оrйата рабочего

времени не в полном
объёме,

2, Оплата рабочего
времени в полном объёме
в случае, когда со']рудник

.Щиректор,

дирек-юра,

отдела кадров,
завелующие

Использоваяи€ срсдств на оплаry труда
в строгом соответствии с Положением

об оплате туда,

2. Разъяснение ответствеIlным лицам о
мерах ol,BeTcTBeHHocт" au"ou"otll"nn"

коррупционных правоварушений.

] - Регулярнос повышсllис
кваrификачии работников в

час,rи учёта заработноЙ гL,lаты в
бюдiкетl1,1х организаItиях

2, Проведение ответственным за

реализацию мер по

6,

Расчет заработной



фактически отс5,тствовал
яа рабочем месте.

з, необъективвая
оценка деятельности

работников,
завышение

результати в ности
туд4 влияющее на

)т)овень оплаты туда,

], Регламеllтация процсдуры оценки
эффективности деятсjlьности.

4. Ilрозрачность систе]\{ы оцснки

противодействию коррупции в

учреждении ежеквартмьных, в

соответотвии с flпаном
противодействия коррупции в

учреждении семинаров по
вопросам профилalктики и

противодействия коррупции в

учреждении под протокол

8 Оказание услуг
проживаюцим

l, Требование от
получаT,елей

соци&:lьных услуг
информации и (или)

предостаепение

предусмотено
законодательством.

2. Незаконное оказание
либо отказ в оказании

социaLпьных услул,

3- Получсние депежных
срелств

Заведующие

услуги

l, Организация внутренвего контоля за
исполнсяием работниками должвостных
обязаняостей, основанного на механизме

проверочных мероприятий,

2. Использование информационных
технологий в качестве приоритетного

направлеl|ия д,lя ос) шесlвления сл}жебной
деятельности-

J- Олтимизация перечня документов
(материмов, информации), которые
граждане обязаны предоставиl,ь для

реапизации права на получение социaшьных

услуг

llроведение отвстственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении ежеквартмьных, в
соответствии с Планом

противодействия коррупции в

учреяцении семинаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции в

учреr(дении под лротокол

5


