
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

),чреждение социалыtого обслуживания
,tЛужский пс ихоневрологически й интернатl>

Il P!l К;\ }

,\г! /4/ < i/8> марта 2О21 г

О мерах по предупреждению
коррупции

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N9 27З

<О противодействии коррупции) в целях организации работы
лредулреждению коррупции в ЛоГБУ <Лужский ПНИ> .

Фз
по

ПРИКА3ЫВАlо:

l,Внести изменения в План противодействия коррупции ЛОГБУ
(Лу}(ский ПНИ> на 202l год в соответствии с распоряжением комитета по
социальной защите населения Ленинградской области от 26.02.202l Nc 03-
87 (I[риложение l к настоящему приказу);

2. План разместить tla стендах и сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением [риказа оставляю за собой.

И, о. лирек,I,ора А.Г. Бикеев



Y,i вержде}lо прикаlом Jl()I'БУ <Jlчжский I[НИ>
202l года Ns /n ,, /2>> ,zza

ПлаrI протlrводействия коррупцип
в ЛенинградскоМ обласr,ноМ госу/lарсl,RснноМ сl,аци()нарlrоМ бюджеr,ном учре}цеЕип соцпаlrьного обслужпвания

<<Лужский психоневроJrоfпческий интернат>> на 202l год

N!]

п/п I lаиltсноваtие vероприяT,llя Сроки выполнеяия мерприятия ( )l ветствсппый исllо]Iнитель

Разработка и }тверждевие п_lана работы ло
противодействию коррупции в ЛОГБУ (Лужский ПНИ))
ва 202l год До l8.02,]()] l гола

Ежекварта,rыtое предостaвлевие в отле:r Itравового
обеспечеяия ксзн сведений о рсзультатах ре,Lпи]ации
\rероприятий. предусмотрснньfх п jlaHot!.

В 202l году:
За I квартал , ло 26 марта;
За II KBapTa,r .]rr 25 июпя;

За lII кварта,1 до 28 сентября;
За IV KBapTa,T -ло 28 декабря.

До l8.02-202l года

Разработка и обеспечевие принятия лок&lьrtых актов
Учреждевия в сфере противолействия коррупции в
соответствии с требомниями, устаliовJIеяными
фелеральньш и областньIм закоltодательством, rх
актуarли зация,

l. ()

азмещение локalльвых актов Учре)rдевия

ыл l}l);tljiic l вrtя ко

Комиссия по противодействию
орруIIционяых Ilравоl|аруurений

Комиссия по протйводействию
коррупциовных
правонарушений

Ответственвый за рабоry по

профилаюике коррупциояных
правонарушевий

].]

1.2

],.1

мьном сайтс jIOl'I;y <Лужский l1I lИ>
llil

До l lt.02,20] l года

1

г

Ответственный за рабоry по
профилактикс коррупциояных
й ияьD( правонарушевий

.з.



2. Ав l rrKopp1,1rtпrotlпыii }toBtr l орппl

реJсl,авленис в комитст по социа]ьвой защитс
асе_,rсния информации о поступивших корруIlционных
раlllспиях I,раждан и ()ргапизаций

В течеlrие 202] l

Ответственный за работу по
профилаю,ике коррупltионньп
правонарушений

Отвсl,ственный за работу по
пп)фи_,1актике корр},лllионньrх
правонарушений

3. IIрофп.rакrпка корр},tlцяоllпых Il tlrrых llравопар!'шеllхй в -Ц()I-БУ (Л}хскriй ПНli)

2,l

].]

В 202l году:
За I квартал - до 26 vарта;
За II квартал - до 25 июня;

За III квартал до 28 сентября;
За IV кмртал - до 28 декабря

Ежекварта,rьное представjIение в отлс]r правового
обеспечепия коvиlсlJ по социJльной заl|lиIе населения
инФормаций о яашичии (о,lсlтствии) сfi)6пlсний о
корр\l]llионных проявJениях в ЛОГБУ <JIужсклй
lI IlИll,

Р}ководи,l,сль
r,Jlr;кский l II lИ>

JlогБу

Ч.лспы комиссииl] тсчсlIис ](]] l I,

з.2 РуководителЕ
подразделений

стрчк,гурныхФорчирr.lвалие в коллективе обсIановки неlерпимости Id

фаrсгаv в,lяточничества. проявления корысгныхl
интересов в ущерб инIересам рабо гы 

l

дсятсльпости
коррупции

комиссии
урегу-пи рвап

.з

ро глв()действию lt

ф;rикта интерсов. соблюдение требований
бному поведению сотрудпиков ЛОI'БУ (JIужски

пком,rlеllис рабоlllикоR Ilол росlIись с

Руководители
подра]делений

струIсгурных

О],I]стственный за работу по
профилактике коррупционньж
лравонарушений делений

2

кrцьньж актов ЛОГБУ (Jlужский ПНИ))
I] гечеяие 202l г

t
lр.

в течение 202l r.



-1, l

41

.1.]

уulсствлении закупок товаров. работ. усJуг для

улlествление работы, налравлсЕной на выявление и
инимизацию коррупцtrонIlьц рисков при

ll,гсчепие 2()2] r

ударственных н},жд ЛОГБУ (JIужский ПНИ))

В 2021 году:
За I квартал - ло 26 марта:
за ll квартал до 25 июня;

За lll квартал до 28 сснтября;

За Iv квартм - до 28 декабря

5. Взitrrrrолеiiствие с l,pa7rilatlaп!ll п илсl lll_\ I,aMtl l,par(/laпcкol о общесlва

Комиссия по противодейс],llию
корруп цион EbD(
правонарушеЕий,

Контрах тпый управляюutий

Комиссия ло предотврацению
и урегулированию конфликга
интересов

оя,lрактIrыи упрalвJlяюшии

Ответственный за работу по
профилактпке корр}пllяонньrх
правонарушеЕий

сушеств-,Iенl1е контроля за соблюдснием трсбований
и конфликта интересов между учас1,1lикам
и заказчиком (Комитетом), установленн

9 ч. l ст- ]] Федераrьпоttl закона от 05.04.201З
44-ФЗ (О коЕтрактной системе в сфере

работ. услуг для обеспечсttия государствепн

ос прс]lсl,авjlсllис в от,цс-ц IIl)1lBoBo
счения KC3ll ипформачии о реirлизации протокол

l/19 заседавяя комиссия по коордивации работьi
ротивоjlсilс'гвию коррулrцли в Лснингрqцской обjIасти

ПlvНИЦИ I liLПЬЛЬIх НУЖr'l

Kll

5, ]

.2

ассмотревие вопросов о деятельЕости в сфере
водейс]вия коррупции IJa заседаниях комиссии по
водсйсIвию коррупционньш правопар}lпепий.

В теченйе 202l г.
(ежеквартально. в соответствии с Планом

работы по противодействйю коррулции)

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОЛПЬD(

правояарушений,
Ответствеяньтй 3а работу по
профилакгике коррупциовrrьгх
правон ии делепии

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правоварушеЕий,
Комиссия по предотвращению
и }!егулиромuяю конфликга
интересов

В тсчение 202I r,
Прием и рассмотряие сообщений. поступивших от
Фаждан и оргавизаций о факгах коррупчии.

миссии ло llрелотвраlllсник) и урегулир()ванию
лфликта интерсов

з

В течение 202l г.
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