
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

JIОГБУ <Лужский ПНИ>

прикАз

Л9 s9/./ ,r/4^ ,,

О мерах по предупреждению
коррупции

Во исполнение статьи l3.3 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273

ФЗ (О противодействии коррупции)) в целях организации работы по

предупреждению коррулции в ЛОГБУ (Лужский ПНИ),

ПРИКАЗЫ BAIO

1. Утверлить ((положение о сотрудничестве с правоохранительными
органами в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>> (Приложение 1 к настоящему приказу);

2. Руководителям структурных подразделений ,ЦОГБУ <Лужский ПНИ),
ознакомить подчиценных работников с По;lожением о сотрудцичестве с

Ilравоохравительными органами в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.
З, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

!иректор Е.О. Миронович

zaBzЪz_2019 г.



Утверждаю

ОГБУ <Jlужский ПIlИ>
Е.О. Мировович

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотруднпч€стве с пра воохранш't,ельными оргаIrдми

в ЛОГБУ <<Луrкский ПНИ>

l. Обtцше поло,кения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодеЙствия, задачи и

компетенцию сторон по противодействию коррупции в Лениградском

областном государственном стационарном бюджетном учреждении

социального обслуживания (лужский психоневрологический интернат)) (далее

ЛОГБУ <Лужский ПНИ>)
|.?. Задачами взаимодействия сторон являются:

. выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

выработка оптимаJIьных механизмов защиты от проникновения коррупции в

ЛОГБУ <Лужский ПНи)), снижение коррупционных рисков;
о информирование сотрудников правоохранительнь]х органов по

проблемам проявления коррупции;
. антикоррупционная пропаганда и воспитание;

. npnuna"anr" обшественности и правоокранительных органов, СМИ к

сотрудничеству по вопросам llротиводействия коррупции в целях выработки у

сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах

с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого

отношения к коррупции.
l.з. Сторо"ы 

"" своей деятельности руководствуются Конституцией

Российской
Фелерачии, Законом РФ от 25,12.2008 N9 27з-ФЗ (О лротиводействии

коррупции),
действующим законодательством РФ и, Уставом ЛоГБУ <Лужский ПНИ>,

другими нормативными правовыми актами ЛОГБУ <Лужский ПНИ> в сфере

борьбы с коррупцией, атакже настоящим Положением,

1.4. Основным кругом лиц! попадающих под действие анти корруп ционной

политики ЛОГБV'<<Лужский ПНи), являются работники ЛОГБУ <Лужский

I lнИ). находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой

должности и выполняемых функций.
1.5. Настоящее положение встулает в силу с момента его утверждения

приказом заведующего и действует до принятия нового,

u/1,1,zalz и2019 год



2. Впды обращений в правоохранительliые органы

2.1, ()бращение предложение, заявJIение, жалоба, изложенные в письменной

или устной форме и представленные в rrравоохранительные органы,

2.1.i. Письменные обращения это обращенное название различцых rrо

солержанию докумен'гов, писем, выступающих и использующих в качестве

"".rpyr.nru 
onapur"uroao информационного обмена между ЛОГБУ <Лужский

ПНИ> и правоохранительными органами.

2.1.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного

np".*u ру*оuол.теля ЛоГБУ (Лужский fIНИ> или его заместителей, у

руководителей или заместителей правоохранительных органов,

).2. Прaдпо*.r"е - вид обращения, цель которого обратить внимание на

необходимость совершенствования работы оргацов, организаций (предприятий,

учреждений или общественных объединений) и рекомецдовать конкретные

пути и способы решения поставленных задач.

2.з. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов

ЛОГБУ <Лужский ПНИ). Выражая просьбу, заявление может сигнализировать

и об опредепенных недостатках в деятельности органов, организаций

(прелприятий, учрежлений или общественяых объединений), В отличие от

IIредложенияl в нем не раскрываю],ся пути и не предлагаются способы решения

поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и

интересов ЛОГБУ <Лужский ПнИ). В жалобе содержится информация о

нарушении прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также

обЬснованпая критика в адрес органов, организаций (прелприятий. учреждений
и-rи общественных объединений), должностных лиц и отдепьных лиц, в

результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в

совершении действий произошло нарушение прав и интересов ЛоГБУ
<Лчхский ПНИ>.

3. Порядок взаимодействия с правоохранительнымп органами

j.]. JIогБУ <Jlужский l tIJИ> принимает на себя публичное обязательство

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях

совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам ЛОГБУ
(Лужский ПНИ> стало известttо.
3.2. ЛОГБУ (Лужский ПНИ) принимает на себя обязательство
воздерживаться от каких-либо санкций в оIношении своих сотрудников,
сообшивших в правоохгlаниlельные орrаны о сtавшей иv извесtной в ходе

вылолнения трудовых обязанностей информачии о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
З.З. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные
органы о подготовке или соверцении коррупционного [равонарушения
возлагается на лиц ответственных за профилактику корруrrционных и иных
лравонарушений в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.
].4. Ад},,tинистрация ЛОГБУ <Лужский ПНИ> и его сотрудники обязуется
оказывать поддержку в Rыявлении и расследовании правоохранительными
органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по



сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и

информации, содержащей данные о коррупционньiх правонарушениях,

З.5. Администрация ЛоГБУ <Лужский ПНИ> обязуется не допускать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами

судебных или правоохранительных органов.

3.6. .Щиректор ЛОГБУ <ЛужскиЙ ПНИ> и ответстВенные за предотвращение

коррупционных нарушений лица несут персональную ответственность за

эффективность осуществления соответствующего взаимодействия,

,l. ФорпlЫ взаrrrrодсilсr вttя с trравоохрапительцы]!!и органамп

4.1. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности организации [lo вопросам

противодействия коррупции.
4.?, оказание содействия уполномоченным
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные

\rероприятия,
4.j. Ьзаи*ное содействие по обмену информацией, консультаций, tlравовои

Ilомощи и мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных

факторов.
,i.4. Соrрулr",l"ство может осуществляться и в других формах, которые

соответствуют задачам настоящего Положения,

предупреждения и

предсr,ави,I,елям

5. Заключнтельные поло,кенпя

5.1. Внесение изI\rенений и дополнеций в настояцее Положение

осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и

дополнений.
5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение

осуществляется после принятия решения антикоррупционной комиссии

ЛбГБУ пЛужский ПНИ> с последующим утверхдением trриказом по

образовательному учреждению, либо по представлению правоохранительных

органов,
5.З. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на

официальном сайте ЛоГБУ (Лужский ПНИ) в сети Интернет,


