
Комитет по соllиальной защите населения Ленинградской области
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

l l р}lкАз

Ng s7/./ u УГ , января 2019 г

О мерах по предулрехдению
коррупции

Во исполнение сr,атьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N9 273 -
ФЗ <О противолействии коррупции) в целях организации работы ло
лредупреждению коррупции в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>,

приклзывАt()

l, Утверлить Положение о комиссии по противодействию
коррупционных правонарушений в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>;

2. Членам комиссии ознакомиться с Положением о комиссии по
противодействию коррупционных правонарушений в ЛоГБУ <Лужский
ПНИ>;

З. Контроль за ислолнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступае,г в силу с момента подписания.

.Щирекrор Е.О, l\,lиронович



Утверждаю
ОГБУ (Лужский IlНИ))

Е.о, Мйронович
<75а января 20l9 го,л

п()ложЕtIиЕ
о Kortnccltll по проl llBo;leilc 1,1}ltю корр!пцltовных правопар}шенuil в

Леllингрдлском об,lасIltолt 1,ocyllapc,|,BeHlloM с,гацпонарцопl бюлr{етItом учреяцеIlии
соцпа"lыlого обсjl}'rýивапltя (ЛуriсNпil llсllхоневрологическиii янтернат)

обшяе полоiкецпя
1.1. Настояцее lIоложение о комиссии по противодействию коррупции в

Jlеuинградском областпо:ч государственном стационарном бюджетном учреждепии

социмьного обслухиваЕия (Лухский психоневрологический иптернатD (далее _

Полоrкепие о комиссии) разработапо в соответствии с положениями КоIlституции

Российской Федерации, Закопа о противодействии коррупции, ивых нормативньн

правовых актов Российской Федерации.

1,2, Положение о комиссии опрслеляе,г цели, порядок обра]ования, работы и

поjlно|!tочия комиссии по противодействию коррупции,

1.3. Комиссия образовывае,гся в целях:

- выявления причиIt и условий, способствующих возникновению и

распростраtlению корруIlции;

выработки и реаIизации системы мер, направленных на предупреждение и

ликвилацию условий, порожлаюlllих. провоцпрующих и поддерживающих коррупцию во

всех ее прояв-'lениях

- недопущения в организации возникповеtIия причин и условиц, поро)кдающих

коррупциюi
создапия системы предупрехдения коррупции в деятсльности организацииi

повышения эффек,lивности функчионирования орIанизации за счет сни)t(евия

РИСКОВ ПРОЯRЛСНИЯ КОРРУПЦИИ;

- предупреждения коррупционных правонарушевий в оргаяи3ации;

участия в прелелах своих полномочий в ре,шизации мероприятий по

предупреждению коррупцпи в организации;

-подготовки прелложений по соверцlеяствованию правового реryлирования

вопросов противодействия коррупции.

1.4. Деятельflос-|,ь Комиссии осуществляется в соответствии с Констиryчией

Российской Федерации. междуrrародными договорами Российской Федерации,

]аконодательсl,вом о противодейс,гвии коррупции и настояцим Полохением о комиссии,

2. Порялок образования комиссип

2.1. КоNtиссия яв]lяется постоян!lо лействующим коллегиаJlыlым органом,

образоваttrым д-]я реапизации цсjIей, указанных в пункте 1.3 пастоящего Положепия о

комиссии.
2.2. комиссия состоит из предселателя. заместителя прсдседателя, секретаря и

членов комиссии.



2.3, l lрслселатс:rеrl коlчlиссr!и пазllачастся рукоl]одитеJlь организации,

о,гветс,l вен н ы ii за реаJlи,]аllию ЛllтикоррупllиоllIlой lIолитики,

],.1, (\lclaB ко\lиссIlи }1вOр)fi"(асlся jlока]lыIыv пормаl'иl]иым aк-loM оргаltизаlии,

В (ocl:lU к1,Illt(сии BK.lltI1.1llll (яi

р} K(llloJи гели (Iр}кt}рных полрiвдслеllий:

- работники, опрелелясмые руковолителем организации;

ру(оволитель ковrрактной слухбы (контрак,tныЙ управляющий) организации:

О,lин из.lлеIIоl} комисси}t l]хзпачастся ceKpeтapeNl комиссии,

3. Ilо.,lпопrочпя Кrrмиссип

j,l, li(,t!иссия U llpc,tc.lax своих llоjlllомOчий:

рir,}рабатываст Ii ln)ор,,lиllпрчст мсроприя,|,ия по Ilредупреждению коррупции в

органи ]aIцlll:

расс\lаl,ривасl llрс-чlотепия сrр}кI,)рllых Ilо]lра}лелений организации о мерах по

п редуп реж-lс ll и к) корр} lIIlllll:

форrrlrрlст Ilерсчснь мсропрllя1,1lй 
"Ulя 

вкпючения в план противодействия

коррупции1
обеспечиваgт контроль за ремизацией плана пртиводействия коррупции;

готоl]ит предlожсllия руковолитслю организации по внесению flзмеяений в

,lокaцыlыс lIормативные itкrы в обJIас,],и llротивоjlействия коррупции;

расс\tатривает рс]\.lь,гаты all Iикорруl IIlиоIlпой экспертизы проектов локаJlыlых

llормаlи|]пы\ aK,t,oB орl;lllиlаIlии пpll сtlорной ситуации о наличии признаков

корруllциогсllllости:
из\]]асl,. aвajlи'J|,iР}cT и обобщае,|, llоступаlоlllие в комиссию документы и иные

матсриа]lы (, коррупllиll ll про,l и l]олсйсl вии коррупции и информирует руководителя

oplaHиlall}lll о рсз!]Iьтаlах )loii Dабо1,1,1:
j.2. liоi\lлссия рllсс\аlриt]асl laкrie воllросы. связанные с совершенствовапием

организ!rциl! рабо,tы по ocl rtlествлсllиlо taKylloK 1,()Bapolt. работ, услуг оргаllи]ацией,

,l. Оргапи}ация рабоI,ы Компсспя

J.l. "]ассданпЯ КомtIссttи провоllя,гся lle рсжс одпоl,о раза в кварт,lл, Прелседатель

ко\rиссLtи. tttl плере нсобхо]lимос,ги. Bllpaltc созвать внеочередное заседапие комиссии,

lJаселания пlrrr у г быть Kal( о гкры l,ыNли. ,гаl( ll ,jакрьl,|,ыми,

.1,2. lIрс,цселатс,lL liомиссllи ocylllcclltJlяcl, рукоаолство леятсльностью комиссии,

opI,aIl11]ycт 1lабоLу коплltссип. со,!ывае,l и провоjlит заседаIlия комиссии, представл'lет

l(омиссиlо I] оLнопJспltях с орга|lчми lo(y,,Lapc lL]сltной власти. органами местного

са!оуправJlсIlllя. оргаllll tilllиями. обttlсс,гtrсltttыми объелинениями. со срелствами

!lассовой иll(х)рIlаItии,
-l,J, lln llсрио-,l ltpc\lcllIl()1{) ()LL\ L l{llx 1l|r(,t((.t.ltс,lя комиссии (оIпуOк. l]peMcIlHa,l

llсlру,lоспос()бllость. li()\lllll]LlipoBKii ll 1.1l,) cl,() обязаlIllости ислолняет замесl,ите,пь

гlрелселатс]I l(оNlиссии,

4.4, ('скретарь коNtllссии о1,1}ечас,г ,lа llоJlгоговку ивформационных маIериалов к

]аседаIIияýl l(омиссии. Ilе]lснис llро,гокоjlов засслаllиЙ комиссии! учет поступивших

]loкyмcнTot}_ -юllеденис liоllrlй проll)коjк)l] ]аселаllий комиссии до ее состава, а также

выIlолtlяст IIорY,lеllи,l lll]с]lссла,l,еJlя Ko]!]}icclt!l. ]lalllllыc в прелелах его лолttомочий,



.,1,5, }Ja l!ериол l]рс]\Iеllного отсутствия секреl,аря комиссии (отпуск, времснная

llсl,ру,,1осllос()Jнос,rь, ко\tап,lировка и T.ll,) cl,o обязанности возJlапtются на одного из

чjlснов Ko\lIlccиll,
,1,6, Llrlc,llы комllссии осуlцесiвJlяlоl,сl]ои llолllомочия непосрсдственно. то есть

бсз llрдl}а Ii\ ]lсрсдачп иllLl\l:lllllлl1. в loNl чис-lс и tla врсмя cвoel'o отсутс'tвия,

J.7. jxccilall c ко\lлlссии Ilравомочliо. ссjIи на пем llрис)тствуют более половины

ol обцеI,о Llllcxa членоlJ к{)\1liсспи.

J.8. l'сluсция )iомиссии tlринимаются простым большинством юлосов

прис}тстl]),к)lllих ва засс,:(а!Iии ч.]tенов коl!!иссии.
.1,9, tl:rеllы Комrrссйи при lIриIlятии решений обл&,lают рчlвными правами.

4,10. llри paвellc'пle rIисла го,,юоов голос председателя комиссии является

реlllаклllим,
.1,1l, Реl!евия комIlссии оформляются п!ютоколами, которые подписывают

llрс]lсс,lаlеjll,ств\юпtий llll засела|lии и секретарь комиссии.
.]1.12, ll]Ioн комtlссии. нс согласныЙ с решением комиссии, вправе в письменном

B}|,Ilc иJ,lоrкltll, свос oco(joc tlнсllие. Kolopoc llоjljlсжит обязательному приобщеllию к

llpo гоко.l), ]1lсa-litния ко\Illссип,
-l,]j ll.,Iсны ко\!11ссии добровоjlьно llрuнимаlо,l, на себя обязательсl,ва о

llсрдзглillrrсIll{Ll свеленllii. ]аграl,иваlощих tlcclb и лосl'оинс,гво грат]lан, и лруlой

кt)ItlЬп,'tсllцлlt,lыlоЙ ивt!орrrаttltи. коrорая рассrtатрrtвастся (рассмаlривалась) коtlиссией,

.l.].l, lllцРорNlаlLltя. llо]lученltая коN{иссиеЙ в ходе ее работы. може1 быть

испо]Iьзоваllа ,l,олько 8llорялке. llрслусмотрсхIюм фслеральньтм ]аководательством об

ивt!ормачил. rrнформати,tации и защи,ге инфорNIаllии.

.1,15, ОрганйзацllонI]оrгехническое и информационно-аналитическое обеспечение

_1сятеjIы!ос,гll коуиссии осупlес,г8Jtясг одlо из полрaцделе ий (работцик) оргавизации,

5. ]ltх.lкlчlt t c;t ьllы( по.lо,iiсllltя

5,1 К,оплиссия с()з,цастся. ликвилltрустся. реорганизуется и переименовывается

ltprlKa-}oll Jtll)cK] ора opl illll,]allllи-


