
лп ашменование меропрпятий}l ответственный Сроки
псполнения

Примечание

Журнала учета
регистаций зщвлевий о

Ведение

но1!, l]IеII{и

Блгмтер
Крать Ю.Е

По мере
поступления
жмоб

отчетный п9риод заявления не посryпилиза

аJтиз и }точнение долr(llостных
обязавностей работников.

исполнение KoTopbD( в наибольшеii
мере подверхено рисiу

2

пционных явленийк

противодействию
коррУпчlи ; кадровая
служба

Комиссия по По мере
необхолимости

выполняется

Осуществлен:

фивансово-х
ие контроля за
озяйственной

,llеятеJiьностыо lIя

Диреlсор
Миронович Е.О

пос,гояllно выполняется

жeKBapт&,!brroe предосrавпение в
о]дел правового обеслечения

свелсний о рсзультатах реаrIизации
мероприятий, предvсмотренllых

плаllом

l] Бухгмтер
Крать Ю.Е

За 2 кв. до
27,06.2ol9

выполнено

роведение ознако]!tлсния
работяиков под роспись с

содержаIJIIем закоIlодательп ых
актов в части настуллсния

ответствеIJяости за наруllIение
антикорр)пционного

законодательства (путем
лредоставления текста этих

lI

для п ч lсния

Руководители
структуряых
подразделеЕий

Бухга,rтер
Крать Ю.Е.

постояtlно выполнrется

РуководитсЙ Постоянно
7 Формирование в коJljIскгиле

выполняется

Отчёт по плацу мероприятий
по противодействию коррупции

в ЛОГБУ <<Лужский ПНИ> за Z к.артал 2019 года

l

.l,

5,



взятоrшичества! проявления
корыстных иЕтересов в ущерб

иятерес!lм работы

подразделений

8 Обеспечевие соблюдений
положений кодекса этики и

служебного поведения

Рl,ководители
структурньц
подразделений

Постоянно

Размещевие на офичимьIlом сайте
учреяqдения информативно-

правовых актов и пных материalлов
по антикоррупционной тематике

Бухгалтер
Крать Ю,Е.

IIОСТОЯННО выtlсutttяеr,ся

Обеспечение зациты персонaUlьных
Даllных сотрудЕиков учреждониi

Кадровая служба IIОСТОЯНПО

ll Принятие мер, направлеЕных па
решеЕие вопросов! касающихся

борьбы с коррупцией. по
результата' проверок

Руководители
структуряых
подразделений

По мере
необходимости

Не требовалось

l] Коптроль за целевым
использовапием средств бюджета и

внебюджетных средств

Гл. бухгалтер
Самсоненко Е,Е

llостtlяltttо выполпяется

lj Прведение ана,rиза нарушений
работяиками Правил вЕутрепнего
трудового распорядка, полохений

Кодекса этики и служебного
поведения

Комиссия по
противодействию
коррупцип

[iжекварта.rьно ВыполIlяется

ОсущесrвJцЕтся постоf,Еный контроль,

l0,



14 , в слJлае вьивления в
ходе работы, деяЕиЙ

коррупционIrой направлевности со
стороЕы сотудников учреr(деяия .

слухебньц расследованиЙ.
Мате_риаль! расследовани й, при
неооходимости, направлять в

Проведение

ы

противодействию
коррупции

комиссия по По мере
вьЕвления
фактов

Не требовалось

]5

выполяением требований,
устаноменllых Федеральцым

закояом РФ 44-Фз от 05.04.20l3 г
"О конц,актной систсмс в сфер(

' 
_ товаров. работ. )слуI для-

ооеспечения государственных и

обеспе чение контро,ш за

управляюций Насырова
н.А

Контракrпый гlостоянно ВыполЕяется

l(l
выполнецием мероприятий.

предУсмотреlIных Еастояцим
планом

обеспечение коIIlроля за ,Щиректор
Миронович Е.О

Постоянно выполняется

,I]иректор Е.О, Мироtrович


