
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслуживания

пЛу*"п"И психоневрологический интернат)

прикАз
(( r'P февраля 202l г

Фз
по

А.Г. Бикеев
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О мерах по предупреждению
коррупции

Во исполнение Федерального закона от 25,12,2008 Ns 273

<О противодействиИ коррупции) в целяХ организации работы

np"ry.,p.*o""". коррупции в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить -l lлан противодействия коррупции .ЛОГБУ <Лужский

ГIНИ> на 202t год (Приложение l к настоящему приказу);

2. План разместить на стендах и сайте учреждения ,

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

И. о. директора



Утверждено приказом ЛОГБУ
от << /8 >> rzэа4аz-zу 2о

[Iлан противодействия коррупцни

в,Ленинградском областЕом государственном стацпонарном бюдэкетном учрея(денl]и социального обслуяси вания

"Лчяtский 
психоневрологический внтернап> на 2021 год

<Лужский ПНИ>
2l года Np Я5

1.,1

l t апllзitllll

азмещение локаJIьпых акIов Учреждения на

ып ltо,lсйс,rвrlя IlIlIllt

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционных
и uньD( правопарушенЕй

Ответственньтй за работу по
профилаюике коррулционных
правонарушений

1

ответственпый исполнительСрки выполяения мерприятияN,
пht Наимеповавие меролриятия

я по противодействи
цйонных правонарушепийЛо l8.02,]021 l ола

азработка п

ротиводействию
а 202l год

пJlанаllис рабо,rыржле llникииdулогБпllии ужскорру

В 202l году:
За l квартал до 26 марта;
За lI кварта,,1 до 25 июня;

За IIl KBapTa,,l до 28 селтября;
За lv квартал - до 28 декабря

ьвое предоставлеяие в отдел п

ния КСЗН сведений о результат,ц реаJIизаuи'

риятий, предусмотрепн bD{ плllвом

2.

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правоварушений
До 18.02.202l года

Ьбеспечеuие принятия локfulьпьD( актов

в сфер пртиволействия коррупции в

с требомниями, установлепвыми
и об-Tастяым закоподательством, 

их

и-]ация,

работка и
чреrцеЕйя

п

l,з

ициальвом сайте ЛоГБУ <<JIуясский ПНИ>
.Що l8.02.202l гола

],l



В течсние 202l гредставление в комитет по социalльяой защите

я информации о поступивших коррупциовных
иrх граждан и организаций

В 2021 году:
За I квартал до 26 марта;
За lI KBapTa]t до 25 иювя:

За lII квартал до 28 севтября;
За Iv квартм до 28 декабря

ое представлепие в отдел правового
печеяия комитета по социalльной зашите населснйя

вформаuиЯ о наJIичиИ (отс}тствии) сообщеяяЙ

ррупционньrх лроявлениях в ЛОГБУ <Лужский

t

в течеriие 202l г

р(уLиволсйствию корруllции
яфликга интересов, соблюдение тр€боваяий

ухебному поведеuию сотрудяиков ЛОГБУ (Л}.кс

печеllис деятельпости
ll

комиссии
урегулиро

В тсчсвие 202l г
ваяие в коллективе обстаяовки нетерпимости

взяточничества, проявлевия корыстЕ
нтересов в уцеф ивтересам работы
акl,ам

.2

накомление работников под роспись с содержапие

Ответственный за рабоry по
профилактике коррупциоtlных
правонарушевий

Ответственный за работу по
профилакплке коррупционяых
правонарушеяий

Р},ководите.i ь
(Лужский ПНИ))

лоI,ьу

ьены Комиссии

Руководители
подразделений

структурных

Р}ководителй
подразделеяий

cl,pyKl,yplIlJx

Ответственный за рабоry по
прфилакгике коррупционных
прaвонарушеяий делевий

]. Профилактика корруllциоIrrtых и цныt правона рl,пlсппii в Jl()l'БУ (]l}rtcкиii ПIll,|,

з

2

окмьньrх акгов ЛОГБУ (Л},r(ский ПНИ))

2. Аятшкоррупцяовпый мояиторпвг

l

]

в тсчеяие 202l г.



'l. Реализаttия автикоррупционвой по.jIиT,ики в сфере tакупок товаров, работJ услуr,, a ,l,aKrKe в сфере финапсового коIlтроля

5. Взаимодействис с r ражданаtrtи и llпcl,и,ryTaмri граr{iцанского обцсства

Контрактвый управляющий

Комиссия по противодействию
коррупционвых
правоцар},шеяий,
ОтветствеЕяьiй за рабоry по
профилактике коррупциоЕных

ии делеЕиип

] редставлеIlие сведений в комитет по со
насслепия о приеме электроIlньж сообщеlйй

оргмизаций о
в ЛоГБУ

фактах коррупции
твенный за работу по

коррупционньrхи
вших

з

осупlествление работы, направлевпой на вьЕвлсние и
мияимизацию коррупционньrх рисков при
осуцествлении закчпок товаров! работ] услуг для

государственных ll}-,кд ЛОГБУ (Лужский ПНИ).,
В гечеrrие 202l г

Рсуществление контро,]я за соблюдением 1ребовапий об
отс)rтствии конфликта интересов между )ластникaми
закупки п заказчиком (Комитетом). установлеЕньDt
п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закоIlа от 05.04.20lЗ
Nа 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ, услуг для обеспечепия государствеIrЕьIх
и мувиципмьных нужд

Комиссия по предотвращенйю
и урегулированию конфликта
интересов

КоItтактный управляющпй

5.1

Прием и рассмотрсвие сообщений, поступивших от
граждан и оргацизацIrй о фактах коррупции. В течецис 2021 г

ls,u

Рассмотренис BollpocoB о деятельности в сфере
противодействия коррупции яа заседанпях комиссии по
протпводействию коррупциоявых правонарушевпй,
комиссип по предотвращеЕию и урегулироваяию
конфликта ицтересов.

В тсчсцие 2021 г.
(ежеквартальво, в соответствии с Планом
работы по противодействию коррупции)

(Лужский П нарушенпй делепий

В 202l году:
За I квартал до 26 марта;
За II KBapTa,r - до 25 июня;

За III квартап - до 28 сентября;
За IV квартал до 28 декабря.

Комиссия по противодействйю
корр}тIционЕьD(
правоttарушений.

4.1,

4.2.

В течеяие 202l г.

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОНЕЬIХ
правоЕарушений,
Комиссйя по предотвращению
и )регулироваЕию конфликта
интересов



6. Антикоррупционн9я пропаганда, просвсDlеlrяе я обрд]ованяс

6,I Организаttия работь! по формированию у сотрудников
ЛОГБУ кЛужский ПНИ) отрицательвого отношения к
корр}тIции. ,Що 20 лекабря 2021 гола

Ответственный за работу по
профилаrгике коррупциояных
правонарушений делений

6,2.1 ,Щоведевие до сотудiиков ЛОГБУ (Лужский ПНИ)) в
междуrародный лень борьбы с коррупцией материаJIов
по вопроса,v протйводействия коррупции.

9 ,аекабря 2021 г ОтветственIrый за работу по
прфилакгике коррупчиопвых
правонарушений делений

в rечение 202l гг Отвстственный за рабоry по
профилакгике коррупциовпых
правонарушений делений

.2.2. ис индивидуaчtьных й коллективных бессll
довым ко_tлективом JIОГБУ <JIужский ПНИll

уведомлени' представителя нatвимателя
обращения в целях склоясния к соверше

ltliых снии

4


