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Nэ@ от <21ll сентября 2020 г.

предселателю комяте-r.д по социальной
!аlци ]е насс.lеllия ЛенинI раJсýой

облsсrи lllлемовой с.и.

отчёт
лениttградского об",lастного государственноr.о бюджеrного

},чреждения соllиального обслуживания (ЛужскиЙ
Ilc llI ()ll евро"ilогически ii ин] еp]laT))

0l ач.Nен озо л u е у ч реrrОе Bu я )
о выпо.,rпенпп Ведоtlствевного планц lto протпводейс.гвию коррупции
в комитете по соцпа.цьиой защпте населения Лениrrградской облдсr.и

на 20l8-2020 годы ta з квартал 2020 голл
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Наи yeHoBalt ие хе lI иятпи
1ение Журнала учега регистраций заявлений о

ко пциопных п it шспия\
АlIми] и уточненис лолжностньп обязаняостей

рабогников. исполнсtrие которых в наибольшей мере
l l9дв9рд!!qр!!цд орр},пциолных проявлений

Oct Ittcc rвлсtlие контроjlя за финансово-хозrйственной
.,lеятелы|остью сr(дсн и я

I]rxcкBapтanbнoe прс:lоставлевие в отлел правового
обесrlсчения КСЗН свслений о результаг?ц реlцизации

мероприятий, l!редусмотренных llnaHoM.

Ознакомлевие работIlиков под роспись с содержанием
,iакополательных актов в части наступления

огl]с Iственпости за llap) luение антикоррупционяого
]аконодательства,

.Ilовс.lение до получателей социмьных услуг (змвителей)
письма Минтрула России от 06.12.20l9 N9l8-0/10/B-l044l.
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вы по;t нение
Выполняется по мере

необходимости

выполняется

I]ыttо.lttяс гся
Фиксаци, нои ин мации в ll,lc ста
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|'осv/:lарс'гаенцое с,l.ациошарное

бюltlrсстпое 1 чрежление социального
обс.пуr*tlвsния

dl!iýский психоневро,,Iоl ичсский
ипI epHaI D

l

l_
1

Выполняется по мере
необходимости



1

Фсlрrtи

факталt
рование в кол.lскгиве обстановки нетерпимости к
в-Jяl,очничества, Ilроявлевия корыстных интересов

ин,ге lt\l

1lроllедеяие. в случае выявления в ходе работы. леяний

правоохраllительпые
()бссllечение контроля за выполнением требований,

в

l5
корр} lIционной халрав-,Iепности со стороны сотрудников

учреждения . с"lужебных расследований. Материмы
рассле.]ований. при llсобходимос ги, направлять в

lб

I) Tpelr,crl
I} xo:tc rtp
выявлсно.

И. о. дирекгtrра

усlаIlовленных Федерапьным законом РФ 44-Фз от
05,04,20l3 г, (О контрактной системе в сфере товаров.

рлбот. услуг д,rя обеспечения государственцых и

l7 Обсс l|ечепие контро-тiя -]а выполнением мероприятий,
N1 lllIых вастоящим планомп

2. По пункту 4.7:

В третьем квартале 2020 г. коррупционные проявлении отс!тствуют

3. llo пункт!, 4,l l:

кварталс 2020 г, дскларацию конф-lикта интерссов заIlолIJил l сотрудник.
оl]срки свелений, со,llсржащихся в декларации, напичия конфликiа интересов не

Выпо.,tпяется

выполlrяется

9
Выпо;tпяетqя

I0

иllиапьпом саf, те учрсr(деIlия
вых актов и иных материaulов по

оl]л гета о наJ.lичии ролственllиков/
сl,оrствеl]ников в )lIрсх(лении с копией протокола

IllионI]ой по]lитики

анl ико llIlионной тематике

al11,и

()бсспече ние соо.qюлсн ия сотрудниками положений

l'азмсulение на ф
иll(юрмативно-Ilраво

11ttrIlilрмированис К

коl!иссии по антик ционной деяте,.tьности
выполняется

ll
вьшолняется

l]ьпlоjlляется

I]
выполняется

l"l

прес l } плени й незамелlительно предоставлять указан н),к)
информаtlию в СJtелс rвснное управление Следственноtо

ь ,}а целевым исIlоль]ованием средств бюлхrcта и

роведение анализа нарушений работниками Правил
внуIреннего трудового распорядка, положениЙ Кодекса

внебюлжетных с

Кон I рt)"п

Il

оllс;lение ]аседанrй комиссии

lIpи выявлсttии информации о фактах коррупционных

коrtигета РФ по JIении кои ооласти

иого поаедения
Il выполпяется

Не возника,rо llеобходимости

выполпяется

выполltяется
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