
Комитет по социальной защите населения Ленингр_адской области

ленинградское областное государственное стачионарное бюджетное учреждение

социа"rьного обслуживания

<Лужский психоневрологический интернат>

приклз

Nо ?, <1!_> Феьрмя ZOZ| г,

*С) со,Jдании комиссии по противодейс'l вию

Коррупчии в ЛОГБУ кЛужский ПНИ"

I]o исполнение Федерального закона oT25,12,2008 Ns 273 - Фз (о противодействии

коррупции) в целях организчцй рчбот", по предупреждению коррупции в ЛОГБУ

<Лужский ПFlИ>

приказываю:

l- создать постояЕво действуоцую комиссию по противодействЕю коррупция

о комиссии по

JlОl'БУ dукский ПНИD (даJlес - комиссия) в составе

Председатель компссииl

Бикеев Алексавдр Гепяадьевич -
исполняюлцjй обязаняоств директора;

Зsýtес'tш,l,сjIь лредседпl,еJlя компссt! :

Каширин Андрей Васильевич - ведуций ин,(еIrер по пожарЕой безопавсFости:

члепы компссliй:

Насырова Надежда АлександровItа - 
коtlтрактпый уrtравляющий;

исаканом Базаргул Тлюбаевна- специалист по охране труда;

CeKpcтapb копrшсслrrl

Крать Юлианяа Евгеньевна - специмист по социмьной работе

2, Комвссии в своей деятельности р}т_оводствоват:::._ ,lono*"n,""
,,роl"ulо"И.,u". *оррупции в ЛОГБУ (Лужский Пни, (llриложение l l,

3. Контроль за испоJlнениеN1 пастоящеrо приказа оставляю за собой

И. о. директора
А. Г. Бикеев



Приложепие N l к приказу

ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

от < 2> февраля 202 l г. .tф aБ-

ltоложЕниЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в Левишградском Обласrrtом государствеltцом стациопарЕом бюл,rtеrrtом учреrrцецишсоцпальвого обслуживаЕия <Лужский п"пrоu"uрЪ,"оaп"""*пl nrrr."pr,"-au

l. Основпыс положелпя

Поllготавливае,г
эф4)ективности п

рекомецдации ди работников ЛОГБУ (Лужский
ротиводействия коррупции в ЛОГБУ (Луu,"ппЙ ПНИr,

ГIIlи) IIо повыll]епию

I.1, Комисспя по противодействию коррупции в ЛОГБУ <Лркский ПНИD (далее - Комиссия) создада вцелях коордицации деятельности сотрудtlиков ЛОГБУ (jlухский ПiИо в сбере 
"р";;;";;Б;;;коррупции.

1,2. комиссия в своеfi деяlельности_ руководствуется Конституцией Российской Федерации,Федеральным законоv кО лротиволейсiвип *oppynunn" - zs,iifooB N 273-Фз, }казами ираспоряжепиrми Президента Российской О"лЪрачпп, no""*o-"oo""r" и распоряжениямиПравительства Российской ФедеD
Ф"д.рuцuп, ;ъ,;;;;;,;;;;";ti"ii";,iiЪ'i, т:iI"ij,ъ1},'",,Ёоl;:нж.,т;# -jrffiH"lЛениягралской области>, ицьп,ли нормативными прaвовыми актами Леиингрlцской области. а также||асIоящим положением.

2. Осповяые задачи, фупкцпи п права Компсспп

2.1. Осяовньп!и задачами комцссии являются:

обеспечение создания условий Для __снижеuиJl уровня коррупции и лредупрехлениякорр)mциOнных правонар) шений в ЛОГБУ 
"Лужский ПНИ";

- Формирование ветерпимого нарупения к коррупциоцным действиfut.

2.2. Комиссия в соответствии с возложеЕпыми }la нее задачами выполняет следующие функции:

- Рассмотрение обращеций физических и юридических лиц по Еолросам противодействиякоррупции;

- 
i3iЪЧ}fr::;ifii;; 'u""ouon' 

по фаrгам обнаружеЕия коррупционIrьD( проявлений в



3. Полномочия членов Комиссиrr

,Щля осуществлепия своих целей и задач Комиссия имеет полномочия:

Принимать в пределах своей компЕгенции решенпя , касtlюцисся оргапизации исовершепствовапця деятельности сотрудников ЛОiБУ (Лух;к;- iiiйu no op"oyr,p"*"nnoкоррупцииl а так же осуществrulть ковтроль этих решений;

]_Т|У:""* и полУчать в Усm.,овлеflном лорядке н9обходимые ицформационные,аваJIитические и иные матеDимы
ЛОГЬУ -jiу**"*'iiНЙ;;'" по вопросаМ противодействия коррупции от сотрудяиков

Со_здазатъ рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельЕости Комиссии, а так жедJLl подготовки прекгов соответствующих решений Комrссии;

Привлекать для участия в работе сотрудников ЛОГБУ (Лркский пни)).

4. Порядок рsботы Компссип

работой Комиссии рlтоводит Прдседатель Комиссии.

Заседания КомисспИ проводятся по мере необходимости;

По ршению Лредседателя Комиссии могут проводиться ввеочередпы9 заседапия Комиссии;

Гlовестка дня и порядок
Председателем Комиссии;

рассмотревия вопросов на заседalltиях Комиссии }тверждаются

5. заключц,r.еJlьноеположевше

Заседаная Комиссии ведет председатель Комиссии, а в сго отсутствис- по его цоручению один изчленов Комиссии;

Присутствпе на заседаниях Комиссии члепов Комиссии обязательно. ДелегироваЕие членомкомиссии своих полЕомочий в ком!сспи ияым долхяостпым JIицам це допускаЕтся. В случаеневозможllости прис5тствия члепа Комиссии на ]аседании он обязая забLrtrговременно извсститьоб этом Председателя Комиссии;

заседание Комяссии считается прaвомочяьпt, если на нем прис)rтствует це менее 2/3 ее членов:

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседалиях Комиссии мог}тприв.пекаться иные лица по согласованию с Председателем Korn""nn; 
-'-

Решения Комиссии принимаются яа его заседании простым большинством голосов от общегочltсла прис}тствующих на заседании членов Комиссии n ч"rуйi"-"-ппу'rrосле его )твер8денияЛредседателем Комиссии. Члены Комисс"" "бr*;; ;;;;;;;;;u;;;r"p, пр"rятии решсний.

Ilоложение вступает в силу с момента его утверждеяия руководителем ЛОl БУ (Лужский ПНИ)


