
Комитет по соttиа.]lыlой заIt(ите населения Jlеltинrралской области
Jl()l'БУ <Лужский I ll IИ>

llPlIK.\l

<27> октября 2020 г.

l lo основllой деяте,lьносl и

В целях реализаltии Фе/lера.;tьноt,о закона РФ,Y!]273-ФЗ от 25.12.2008 г.
<() проr,иводействии корруllllии>, Фе,lера-llьноt,о закоltа РФ Лs44-ФЗ от
05.04,20l3 г, <О KottтpaKгitoii сисl,с]\lс BctPepe закуllок r,oBapoB, рабо,г, услугдля
обссtlечеtlия государсгвсllllIпх ll Nl) tlлj]lиIrальt|ых liyж.Ip), Фслерапьного закона
Nл2?]-Ф3отl8.07.20lll(()rilк\llкll\t,овар,llв,рабо,г,ус]lуI,отдельнымивилами
lориjlических jlиц)), в coolBclclBиrl с llисьNIаNIи Mи}lтpylla I)оссии о,г 21.05.2020
N!]l8-2/l0л1-467l и от ]0.09,]()]() Лll l 8-]l'l0/l I_97lб

llpll Nil ]ы ва l{l;

l. (),гвс,t cтBeH HtlM) ]а рабог}, tlo tlрофилак,гике коррупционных
ttравонаруutений Kparb l().ll. разрабо]аtь кар.]у корруllционных рисков,
возникающих при осуlllссllt]lеllии закупок товаров, рабо.r, услуг в JIОГБУ
<Лужский ПНИ>. Kapry tlредставить на у.гверждение руководителю
учреждения.

2. [] соо,гветствии с Ki]l)l()ii корр),пционных рисков, возIIикающих при
ос\ll(ссttt,jlеllии ,}aKYtIOli l()l]ilP()l], рабоr, 1c;lyr. в JlОI-БУ <Лужский ПНИ>
c()claltиl'b ll"latl мер. lIallPlllt.lcll1lыx на llиltими]аtlи,о коррулционных риско,],
возl|икаlощих llри ос\ lllcc II].]lсllии ]aкylloк.

3. Il:tatt мер, HaIlPaBj]cllllы\ l]il N иIlиNlизаllхl() корруIIционных рисковt
во,}никающих Ilри ос)lllссlв]lсIlии закупок IIреi,lс.гавить lla утверждение
руковолителю учре)ti,,tеl l lIя.

4, Kotl:,po-1lb за исполнсlll,с\1 I]ltсlOяlllr'го лриказа ос.гааляю за собой.

И.о. директора A.I-. Бикеев

(' tIрлка ltlM tlзHaKoпt:l,,,tt

.z/, а:ф __ lo.E. Кра,гь,]()](] lo.L
,llr7/

.rYy з7з
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ки IIllll,
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il окrября ]020 год
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Kapta кrlррl,пltионныl pllcKoB, во]пllкаlоц|l!Iпри осушесгв"rенип ]акупок
в _'lctIшHI pll,]cKo\t riб.lac-t пotr I ()c\.]ilpcl l]cBIlo\l } чpcrti.ltjltllи социа-Iьн(}I о обс.l\,-/rilttJаl|ия ..,I1;ttский

llсltIоясRр()-l()| иllесNии llц l ернат>

Il/l!
lil,:t I }i{)(,

Ililп\|(|l()Ir:lпll(
к(}рр\ llllпl)пп()I о

Pllcl.a

()ltиcarlrtc
B(l i\tllrýBOii

корр\ ltlllloIllloii

l latlrrcHrlBlHrlc

1раб0I HIlHl)B),
коlорыс \rl)l1 l

\!laclI]o!talb в
pta.lп tllllllrl

Борр\ ltциоtlвOй

\lсры tto rrlrппrrlr rirllttл хор|)\ llllrll)Bпы\ prlc}aol}

l lpc,t.lar асrrыс

( )рlапи ]аlпrя л
ос\ lllcc l tljlellиe
]tх\ lloK товаров.
рзбоl п \c,l}'I ,а]я
обесrlсчсния ttr;K]

вli,lк)чая исло-,l llеllис
KollrpaKToB и

присмх}'
поста&,lенны\

(i)ry\,днихи

с,l)жбы.
колтрактиый

)правляюuчй

('rlб,lк1,1сние пrr;lоr<ений расtх)ряжсния
] хо]\rите]а по соци&,lьной заulитс насс,lеl]ия

-ilcl]лпI ра,lсхой бпасlи. в часlи
c{)I -lпal)ваl]ия llpoeKтoll Koll I рахтов.
JакJk)чпемы\ подвелоlrс Iвснными

!чрсж:lенияýlи. свыulе l N,;lH. р}блей

Ос\ u(сс l в,lснис ]ак\,пок roмpoв. рiбоI.
) c;l) г в строrом сооrвсгс l вии с

lребованияrtи (Ьдера]ьноI о закона

l IIри во],. кно8еtlии слорны\ зоllросов
IlривлсчеIlис не]ависимы\ )кспсрr ных

opl аl]и lзllий ( )кспср,rов} х приелlкс
lrocтaBjrcHllы\ товаров. вrlлолненны\

p];ol (л\ г.D,lblatoB). (,хаtаl,ны\ }c_l\l
по кон] paKTaNl, цена хоl,орых составляе,I

свыulе l млн, р16,
в сферс Фсrlaрfulьного закона от 5 апреля
_10l] I \.lJ_ФЗ "О конrра}iIн(,й сясTсvе
в сфсре ]aK},lioк тоsаров. работ. услуг д],lя

1

}'llыur;rellHoc.
нслрirво\lер!iое

ltri,]ючение в

,,l()к}\lсllгаllию о
-taK\ п}ia\ \,сповий.
огоаннчиваюurи\

хопк\рен|lию:
llод]оl иявок на

} частис в liонк},trсе.

рсз} J,l ьта rов провс.lения



Bl,,лo.1l]cllll1,1\ работ
lи\ р('з\jьlатов).
оха]аllllы\ \c,l\l

оrкрьлого KolrK\pca.
i!pe_l\ с\(]тр('l]ны\

конк\рсной
.lox\ vellTa llией:
\'rrыlll:lеин,rс'.

)|cllpaBoiJcplloL.
Hap},lllellиc

\,с]аllовленllы\
коl]трак,гом сроков

llриеvки пооаа.lенны\
тоааров. аылоlllепны\
рабог (х\ рсз\,lьтатов).

()хJ]пilиь]\ \с J\ I и
jk],l r{)l рс l\,lb la lon

] ) лсобl)слояаlllrоl о "_1робпснllя l.rK\ Ill)KD
хllоstп р l,. ll l Il

л ll ]ll ,l l .l,9] закона .]4,q)j:

j 
) \ с ta,k}B ]свltя s,lох\ \tелтации о laк\ llxc

t lл-t'i ,KrlJий к loвaPa\t. рабоrаr]. }c,l\ l;M. л
laK]r\e х \ час l llика,!, lopl оs. на,Iрав.lен|Jыс
на (ttt lаllис llг(ltv} mc(TBellllb,\ \ (,l(lвий

,]тrя KoHKpcTtlol о \(t,]яйс,гвуюцего с\ бъекlа

.,l) 
_\ сlалов.lслllя s_lок)\|ентаuил о laxyllKe

, Трс(\lвltхllй к описаllию учасlником
зак\ Ilхи ко|lкрстных llоказатеJей товаров.
которыс яе,rяюlся избыточными_ не моryт

быrь обьскrивtlо прверu", n" \,l,r".n,

(х п. l,З.I проплокаи Jф l/!9 заа,iанлu
кlr-vuссuu по кооFiuнацuu р.лбопlы по

п ропluвоdе Йс mвuкJ коррупцuu в
Ле н ul l,,раdс кой odjlac lпu ).

обсспсчевия гос\ лар,с] ве|] н ы \ и
м\l]иllлllа]]ь]lы\ !lv)r!1" и Фе,,lера, ll,ln]] о

зак,rr] ol lli,07.]0ll lY! 2:]f,l) ]

"О зпк\Dка\ rомров. раfrJr. \. l\l
оl.]с.lьнь,\lи вrr;lачи юридичес}iл\ lиц "

]. l{e lo,1\cKalb приемк}товар()в. раa\)г
(их рез\"ll,татов). усrуг по KoHIpaKlaM.

в сфсрс Фе,rсфльного зако,lа
oI 5 аIlре]я 20lЗ г. N 44-ФЗ

"О коитракrпой системе s сфрс закупок
'l ова р() п. Frir. l . \ с,л\r, ля обес печения

I ос\,1арс ] BellHы\ и lr\ниllипа,lпны\
lr\)x-]" л l]'(,lсра.lьного зaKollll ol

]8 {)' ]0l l м 22_]_Q)з
"() ll]K\ llxa\ loмpoв. рабоl, \с.l} l

t\].le, ll,)lы\,л в|1_1аvи к)риrиче.хх\ lиll'
при п:l !llчllи ll, риlЁrе-lьного ]J,;]x)llcllиr]

неlависи\!ьr\ }кспертных орrани ri jtllй
( rкслерrов).

Сохlrыlис lllr|юрrrаrши

xoll1pilli г\,

3, Pcr r,rярвос rl,rвышс,ние кsаlифйкаllии
соrp\.rниxl)3 хоll1 рактны\ сrl}жб.

xoHrpaxl Hol о \ правJяюrцего в сфсрс
зак),rlок.

l kl)л исанис ;lкlr
llрие\rки ilостаsqlснны\
томров. аыllо-lllенвьa\

рабоl
(и\ резtльтатов).

оказанных yc_ryl с
нарушснием

требоsаниЙ коитракта

.l, Ко\r]lсс1,()llllая присN|ка посlапl(-нных
rовзров- выпоjlвенны\ рабоt

(и\ рсз\,JьIаlоs), оха3анны\ \с]]\ l l]a
(rcховахии ]loli&ll}нot о акта ),чрецсllия.

удос говереi]ие присл!ки по;lписяllи
сотрvдllихоl} lla сlютветствуюшем акге,

5. l lцlвсlсние ответствснным за
реlL,lизацию \{ер по протиаолействию

коррупции в \чреждении раз в полугодие.
в соответствии с планом

2

ol 5 аIlрс,lя 20l:] lo_Ia
lY! J.] ()l ''О хt)}rrракrной сис]сlrс в cr|tpe

laл\l]()x l()Bxpoв. рабо1_\с I\| .lrя
ооес jlечс|rия l ().с\_rapclseлH1,1\ и

1r\лиuи,l&lыlы\ B!,lcl.' (.ralec J.l-Ф])
и Фс,,lсра-lыrого ]акона or l8 ()7,]0l 

1

м ]:j ФЗ'() закупха\ товаров. paiiol.
!c,l} г о1-1е]lыlыvи видами юри!ических

лиц",
исrсrючелrе:

I) закlrrrчения контракrов с сдипстаеяным
1loc];] Bn lи ком ( исло.lниl cl('\i.

lк]-lря_lчllкl)v) I],\ п,9 ч, l c].9'j liк()ла,1_1_
С) ] l]P)r () |\ \ lc IRии ос}l()|lillнй.

lDc t\ c\ll)ll1cIillrl\ la конолаl.сr]] l>c ] во\, ()

хопlрllкlяой систе\lеl



IlРотивt).tсЙс | Rля корр) пции в
\ lll)e)li.lcH]'л cc\!Hl]apoB с \ чJ.l ис\,

] IPoK\pal\pl,r. llp.rBrx)\pallиre )ыlы\
opl а,к]в. соl р\.llrиNоI] копl ракr,,ы\

сJ\,{tб. xoнrpaxllK)lo \ llраlrlяkпllс] о.
сt)lр\.1никt)в а.l\]иписl рации \ чрсrri, lallllя.
jlиu. вЕlючслны\ l] KapD корр} llцлолны\

рисков \чреrQlения
по BtnlР)(av прфи Iакlи\и и

l Iроти во.lс йс1 sи, корр!пции в

\ чDсr{_lснии пtl_] пDо|ох(l.,,

с\чс]()\по]k],кg{ий 6,Рt!\,jtярtk)е'ювыluснИaýВi!ll()}lli:tuИИ
п,6ч )cI j]ilкoнa,l.](l).],!яllil,(llветс,всrнпlоjареаlиllljiих)vcP
(Je}iirpclB('llвыccpc,lcтBa лllлр.)lивL)_lеl'1.1виh)хорр}llllllив

с раз.rичнь,\ll, \!r.,x,l\ ларо_lны\tи \ чрсrк-lснхн,
i]cllal'eнloвilll)]bi\!и наи\{(аllовавия\!и llри ?, Per l r я pHrle озяахоr,- lell lic 1,1ll(\\l

оIс}тствиll laliл\ Baи\reln)Batlяii o1BcTc],BcllHыv за l^-:jl]InllиK) \!ср l(r
с \имичссýи\lи. , р\ пllиFюваl]l1ь,\!И l,ротиво,lсiiсlвик) хорр\ пции в
лаименовалияvи llри \ \чреrllепия ý(\1р\rниковконlрiiХlllЫ\

] lli1,|a,,lbнaя (r,аксимirlьная) цеllа xoлIpaxla с,l\,жб. р\коsо.lитеJя ХОlflРаК'Ill'Й
не прсвыlllае1 Лре;tеrыil)с ]llз!lcHr(r- сjl\жбы иjlи хоllтрактllого \ ltра,],]як]lцсlt]

\сli]новленнос [lравиIс,lьсlвоl, Россиiiсхl)й с нормативllыvи правоt ыvх акта\lи и
Фе:еРацяи): t еlоlичсскимн lltаlсриа,,lаtlи_

()сr,Ul(с,tD.rепиеi
l ) ]ах\лок н, вьrпо lяеllис рабtn и окliзillпс

\cji\ l. начаlыlа, (\litксимаlьная) |rcна
которы\ нс ]lPcBbjlrlae, l0 \t_lll р)б _

ос\ щсa I |t ]яl l, в c(1()l Bela l вип
с ll. l ч, ] с l, 66 tэкок .1_1_Ф,']:

2) прове,rения совмесlных rоргов:

. 
'l 

) лри laKчlhc lскаJrствснltы\ cpe l( lR
Ф.,р\!ированllс l,г( l\te Ia и обьечJ lali\ Ilhи

4) час ги зак\ пок
с l1спользоваllие|tt ра lрабDгаllяы\

l, \ lвспr( k.,ltIb,\ на фе,Iера lы1,1\! \ pl,Bl|(
IиIloвbi\ контракт(.)в и ,l и|iовы\ }сл(rвяй

KoHTpariтoB:

рсr}jrир\ кrциrtи сФ.р} ]ак\ пок.
а rаюriе яп(lсrрrtировапис о vерэ\
к)ри,rlичесх(}й Or Beтcl,Berl иос l и ,lil

соаерlltсние корруlllrионllы\
правонарtшсний по;] по;lлись,

j) доliолllи relbнol о инфорrrироваrrия
lх)lсвциаlьны\ участников зак\llок

об (rcj\ tцествjlен и и ,]ак\пок:

6) размелlения све,цений о пр(.)водимы\
торгах в о1 крытых ивtЬор"uциопп"lх

]



Iл-с\рсз\. в lo\! чисJе
на офlllllj:!ьны\ саЙ]а\ opl alloв

исlkrlllиI(,-lы](r;1 B-lac l и и, oc1,|lapc l Bc!lll1,1\
орIани ]tlций в и}|формаllиOяно

Ie,Iclio,tl\r\ }llt,iаllн()lll]()й ссrи (ин]срliст,:
7) исll(1, rl, п,вання с,]иных ло]lхо,lов

ло 4х)р\lир,)ваlIик) и олисаllию объскlа
1ак} lK)x Jla lак\лк! о]rвотипных товаров
lK п. l З 2 лрл1l,кll xl fu 1|l9 jurcПопut
ко,vчссчч пl) кl)оJпJччllцчu рабопы п.)

про п п в d \, ilL]пB uю корр|, пцчч в
.'fu п 1 l.]ц| )l-кl,й об]tа, пп! |.

Ptll\lcllrcli,l! rIjt l.tlлi; (,\ llp}]c\!Kc в l ll(( )!\ rrlecTB]lclrиc

(\J) чше,1,1ы\,

выllll:)леtlпы\ рабоr
(п\ реl!,1ь,гатов).
окJ]Jllны\ \cj)\ I

I]().llIисаt!иt .rx1.]

IIрие\lхl] л().тilllIеяllь]\
joBapoB. выlr(),llrе,lяы\

рабоr
{и\ р(з]jlьтаlов)_

оказаllны\ \ c.l\ I с

('оrр}_jнt ки
KoHIpaKTlx)ii

сл}жбы.
контрактныil

}прав,Tяюций

lIIx}Re]lc,lllc рrlсljlнtij,к.,lерiи]ы I]o

l)lpe_lcJcllиKl \,]\ чlllеllllы\ \3рэхlерllстпх
tloc гавjrяс\п), о ) оRара,lис talluиotlHl)- я]1

основаllии Ilrre lc lrB,leHtlы\ ]1ок}мептов
oI лос]авlllих3.,ltr-lряlчх|iа_ испоjlнитсl,|

llap\l!eH}lc!l
r ребовалиЙ xoll)paxla.

nrlc\l ]з}Llk!]allия
jlol l()-,l н иlt., ь l k-ll о

сог-lа|l,сllия нп l]oc rавх\
<} -1) lllllспны\, loвapoв.

выпоJll|енны\ рабоl
(ll\ рсз\rlыtl)оR).

ока]аllllы\ \ c,l\ l' l1-1x

l]}irlк)llсllия в Koj1,IpllK ]

Hecoo,1,ae,],cтB\ к)щи\
первонача]ьноii заявке

},часllика зах\ llхя

4



}'гвсрr|i,lаю

1 l,,,, _il!Pctil()Pa j \ ..-l)'+.cKllii

ll]ll1"

Ьикссв л,I'

"17 окIября 20]() l о.1

[l.tап rrcp. яallpaB.leнIib!l ва }lинпvпlаllик)
Kopp\llllпl)llпыI рпскl)lr. во!llхкаюlцti\ прtt оlr\ tцljсl в"lенllи llкlлох

u _-l.rlпrr, ра ic:*,,.r ,lil,lac I Btlrt t ос. lr|)(l}rclrllllrrlчpc;li.lctlItllc(,lltta.lbIl(,ltlrlijc,rriHllBaHия
...'l\ rý(Klll, tl(|l\,,,l(lt|)l,, lol rtчtс},ltii Illl l cIllla l,

Haи\|cIl()BxHllc \Jсры по MиH!l\lll ]illl]lи
x()ppJ I!lltloHHbж рисков

Kpil]к()с HaиMeltoBa]lilc
\l).tl]лNlи]ир}смоl о

к(}рр}llIlионного рйсхil

Q)кры ] ис иllфорvации о выяв,lснныI
нар\ lлсllияt при испо:lвеllltи
л(rcтавщикоv ( подря,]чикоr,.
.lx)]rllлTcjlev) обязатеlьств по

KollTpaKryl

Ilо;lписание акта прие\,ки
пос1 ilB,lcllHы\ томрв. вь,по-]неllны\

работ
(их рсзультагов). оказrнвых !слуг с
нsрlluением тфомний контракта

('рох
(псрио;l1,1чl]ос,], )

реаlизаIоtх

()Iвсlсгвеtlя1,1й !J

р!'лIи3аIlлкJ

K()BlPaKl ный
\Ilравляк)ulllй

Il:lаrlпрrсrrы
ii г!"]}_tьlэl

Ilpl1 вl)rних!овс)lllи с,х)рны\ вопросl)в llривле!'сl'ис
}х(llспlrlы\ орга изаllиii { )xcIlcploB) к

lIри(\lh. ll,\ lllb,|( llllli\ loнllpоB. выllr lllcHHы\ pJ6"l
( \ I^-l} jlblat(,B). ок!lаняы\ \cjl),I lKl KoHlpaxla\{,

lre|la кот()ры\ сосlав:lястсвыlllс l 1l]l!r, р\б,
в с()ере Фc.repa:lbrr,lr о raкoнa от 5 аIIреjlя ]0l:] L N

.1.1-ФЗ "О Hotrr PaKl ной систеvе в сфсре зак)lrок
]oBapr)B. рiбоl. \с,l\ l Jля rrбесlrеченвя

t'oc\-]itpc l BellHLl\ х \,\ ницйпаlыlы\ н}ждtt и
(Delepil-'ыrolo закона or ] 8,07-]0l I N,] 2]з-Фз
"О 3акупхах товаров. работ, услуr ог,lельными

вила\,и юридическиl lиll."

1

L



] l]e:lo,1\cxa,b Ilрисýх\ ll)tlap(lB. paбlt,
(и\ рс r] lbla loB), ] с 1\ l Ix) K(),lIpaýl1l\I.

я cq]epc (l)c,ll,pi!lыlolo ]хкона
oI i аl]рс,lя ]0l:i t

-\i, .1]-Фз "() кон r paкl H(]jj .лстеме в сфев.,iN] r (lK
lrrяpoB. рrбоl. \c,l\l ,1л, обсспечсх!lя

lос\_rарсIвснны\ х \r\ l]иllил:lrlьных н\ж_l" и
Фе-]ера,ltьноlо зако,lа ll r I 8,07.20 l l _Np ]]]]_ф }

"() закчllках товаF)в. работ. услуг отдеjlьпыми
ви]аvи юри,lячески\ jицl'

llри нмичии о rpиltarcJbHoI о заlс,|ючсl]ия
!]с]rвисимых rKclrcpl ljt )\ орI.анизаций (эксllсртов),

('(,)хрь,] ие l,нqх)р\tации о выяu-]снлы\
,lilp\ ll|еllия\ lip}l н.ло-lхеl]ии
lx)cTaBulllxot, ( по_rрr:rчих()\,-

и.Iю,lllи,rе,Е\t ) обязаге 1ь,cl в nt)
контракт\:

Кrlяl p:IK l llый

с ll-!a}lo! корр\ Iluионllы

lI()-tписание a6l а приемки
Iloc Iав-lеIlпы\ IoBapoB. выполнсl]rlы\

рабо1
(и\ pc]\,lb,laIoB). ока]анных ),сl}'r с
пар) IIlение\l l рсбований KollтpaкTa

Р,l r,lярлос rrrlBыrrlc1,1rc }iв:l_]}lфикации col р\ lirиx()H
xo)l j рохтвой c,l\rx{.il,| .xolll naKTHoi.o }праl],lях)lцсlо в

cl|cp. ]аN\ пок.

}. ]о\ по| рсб]еllи,] в paitxll\
Фе. lc]r!.l bлol1) ]al,ioHa
{lI a rirр€,lя ]0I] го.]а

-Yл _14-Ф3
(() хоIлрах ll]ой системе в сфере
зах\ tx)K пr|rаров. работ. },cjl! l .а]я
об!с,lечсния г(}с! дарствен l] ы \ и

!\ ниlrи,I;цьных нуrкд,
н Фе,lсрiпьяоl(} raкoнa от

l 8,()7,]0l I_\!r ]]]-Фз (О зак) llKa\
1озароs. рабоl. ! c,il\ l отдеjlьпы\lи

ви,lаvи к)ри,]ичес хих ;],] и цD

КовIраfi l лый
\ llрав,Iяхllциii

г Ко!tисси(,)нная tlpllc\tKa llосrавlсllяыri lоlrа|}оR.
выtх),lllелных рбо]

(и\ pcr\xbTaT(rB). окз,]аllllы\ }c.]t\,l на осllоаании
,jlохarлыlоI о акlа \ чреждения. удостоверсllие

приеr,кll Ilо;lписяvи сотрvдников на
соо1 всlaтв\,юшсit акте,

Сtlкры l ие ип<[орuаuин о выяв.lсt]ны\
l]ap\ шспия\ при лaIlоlнсllии
lк]сlавхrиком (по.lрядчико\!.

исllоjlllиlслем) обязатеrьс],l} по
хонтракп,i

Ilо]писапие акта приемхи
поста&lенньi\ товаров. выполнснных

работ
(и\ рс t\rbтaloB). оказанных }спуг с
нар},lлснием требований конIракm

Сотрулники
хонтракгной

сл},r\бы. иные
лиlи.

привлекаемые х
лриеrlхе roвapoв.

работ.услуl,на
осноаании приказil

(о создании
единой заfiупочной

корр),llциоl]|lы

2

]



I Jрl]вс.lс}lие o,B(,lcl lltl1,1ы\l la реаIнзlll1иkr \1.р Ix)

лроl иво;lсйсl викl хогр) )Iции в }чре;+Qсllии pJl в

Ilo,1!ro,Illc_ R co()I всrствии с ILlaHov
lDотиt]оJсilствия корр!пции в } чIл-7.1еяхи

се\lинпров. \,lnclиe\] l Iрох!раг} гl r.

llpaBoo\pallи1 e_lbHb]\ t)praHoB, сотр\ l|rиi()в
Hlllr раNl Hbi\ (.l},r\6. р}н()во.lиlе.lя Kl)Hl[uhIlloil

сJ}жбы или кон l'рактного управrяlоIцgl о.

соlр!,1ников адirивистрации учрсrк.деllия. lllц.
вк.llючснных в кар],1 коррупциопныrl ри.коu

} чрсж.lения по волв)саv профиJакlяхи л

лроrиволейсI виЯ КОРРt"Л!tИИ В }ЧРСЖ,lСНИИ'lО]l
,lPoloHo,1

З]lо\,х) ]р.б,l(1lия в prulia\
Фе:lсрt l1,1t.ll ,, 'taKotla

ol 5 апрс-lя 2()lЗ to_ta

_\,].1]_Фз
(О KoHlpaкIln)ji сисlс\!с в сфсрс
lax} lK)K 1oltapoB. рабоr. }cr\ I -l-Jя
обесttечсния l ос1'.lартвснныr и

муниllиllа-lьных н)жд,)
и Федера,lьноIо raKoнa от l8.07 ]0i l

"Ц9 
22]-ФЗ <О закупках lовав)в.

работ. rc,tr t о1]'lеlьныvи ви,lа\lи
юри]lически\ -,]иll))

[l cooI sс lc I аии со

\ каlаплыми в

I1.1aHe

llpol иво,lейсlвия
корр}пции

} чре)кlения

и рсlLlи{ациl() \,ер

]]гоlияо.lейсlвиk\
корр) лllяи в

исх,]Iкщснис
корр\ lr]lllo)1llы

( )l ве lсrвен|lый исLlк}rспtlе '

,а рсii'rи]ацик) \,ср хOрр\ ll]l},t)l1,1ы

llo \ рисN,)в
llpolиl}o.rc,1.1Rик)

K(1l)p\ lIllия в

]\,: \,rrpяoc llоts1,1lllеllис квiцифихаlIl:i1,1,rIl:,
(-al BcTcrBcHH(ll () за реаlизаllию мер lltl

irроIиво.]ейсIвл}.) корр} llllии в ) чрсл rcI1l]n

З,1,1r lrrl lрс6, tсltия в parlKar
Фе,rcраlьноt о закона
от 5 tt,tpc lя ]0 ]] ,o.la

.\! ].1_Фз
.о ковrрахrliой сисгс\tс в сфсрс
]ак\ l к)к ,гова 

ров. рабоl_ \cl\l ljlя
обсспечсllия гос\.1ар]l всllны\ и

N!} Bllцип:L]ьны\ B),)}i.l,
и Феjlсра-tы]ого закона о1

] 8.0?.20l l,$ ]]]-Фз <() закtl!ка\,
lовароs. рJaюl. }слуl оl ]]e,l ьн ь! м и

ви]tа\lи кrридически\ jlицD

I} ((к)lве'сIаиll со

lljlaHe
пJхlгив();lействия

хоррупций

Гаl lllт\ lярlк)с ()зllако\!,lеllие :lиllolt olBeT( l Hexllы\! lll

реi]jlизаllик] \lcp пt) llроIllво.lсйствию Kopp\lllrMл R

}lIP(,+i,l(llllи j.)lP\ lllикоs хон,]рахlны\ (,l),ri,i,

р} коsо,,lи гс],lя конlракr,ной с)уrкбы или

xol]TpaK l l]оrо },праалrюulего
с иормаl,ивl]ыми правовыIrи акта\!и и

\tеlо-lичесхи\rll \tаIериа-rами. реD-,lир} кпцнци
сферу закупох.а также информировани(' о мерах

к]ридической отвстственности за совершеl]ие
хоррулционных правошарушений пол полtlись

}rtrl rпrr ре6.tслия в paltKar
Федсраiьlrоlо ]акопа oI 5 апрсJя

20l j t ода ,Y!,1]-фз<() кохIрак],ной
сисI,с|\tе в сферс закупок товаров.

работ. 1cr1 г lrя обеспечения
гос}дарствснных и муниllипrlпьных

H}rtc,D и Фсдермьвого захоl]а от
lE.07.20l l N9 223-ФЗ (О !aKyllKax
товаровл работ, услуr отдельяы$и

видами юридических лиц)

Рег}jiярно. в

Ппане
лротиводействия

корр)пции
},ч р€}iден ия

()гвеrс I ве,lпый
за рсil,lи,ицllк) мер

пртиводейсlвик)
хоррупции в

учрФlqцении

lи.оuоч"u""

з

l



Соб;lкl,'tсяие rrероlIрия l иi' ]х) \lлllиtJи r.]ции
корр\ llllиоtlлы\ риск()в. llpc ]\с\,()lрсlljlы\

ll\пг,\ llllиllllll1,1\ гl,LHl,B. Ptl ll,иьJп,U]и\
lцri ос\ lltcc l вJении ]l]к\пок

I]poЕeJel,иe BHl'll,,Beii эхспср.гизь| tпри
l,в)6\.,t,1\l(rсIи) ]r(r ()Ilpc_ta, Jerl,,k) \l\цl]lенны\

\арпкlерисlик л(lсlав,]яслrоIо li\вара,lисlанllион,]().
l]a осноааиии l,pe,.]cтa&]cHllb,\ _ltrк\ t cB.IoR Ol

l]оставlllиха. по.]рядчикit. ис,lоjlнитеlя

З:rоrlrоlреблсяия в plrlKar
Фе,,iL.р&lьноl о заl,iо}lа
{)1 5 аllрс]lя ]0l] lo-ra

_Y! 4.1,ФЗ
!() коl]IраfilнOй сисlе\lе в cqrcpc
,raK\ лок roBapoв. работ. \c.]r) г.,lля
обесlrечения гOсtдарс lвснныl и

мувицилаJlьнь]х н\,r{ц)
и Фс]rср:rlьлоIо закоllа оl, l8,07.20l ]

Л! 22:] ФЗ <О закчпка\ товаров,

рабоl. }c-l) I от,,lельны\lи ви;lами
кlри:rически\ ]иll,

Коя t'paxl llый
) llрttв_lяк]lлий_

з:l рса-rи]ациhl \](р

!lротиво,rеис iвик)
хорр) llции в

КоltrраБ] ыый

} llраR,lяk)Urий

--__-l

корр] lllll]t,]ltrы

j ],r, ulисаl]ие aKla ltрис\,хи
л(-\сl,аЕ i(,rlлы\ ll-rвapoв

ра6(, 1и\ реr\,-lыа loB). ()казаиных
ycrl\ l с нар\х,еllис\, lрсбоRаний

кон l ракта. I I\,ге]\, ]ах.'ю!ения
доIх)_lrи гс,lьяоl о соLlаUlеllия на
пoclaBli\ <\ jl\ чlхенны\> lовtров,

выllолненны\ работ
(и\ р€ l\-lыатов). окаrа}lны\ \с:lуг

и-]и вtспюLlсrния в кон,гракт

4
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