
Комитет по социапьной защите населения Ленинградской области
ЛОГБУ <JIужский IlНИ>

прикАз

.,/о , ?8 2020 [од

(О созjlании коl,tиссии по противолействию
КорруtIllии в Jl()l'БУ (Jlужский ПIlИ)

I] свяlи со сvеной руковtlдиrе:tя JIОI'БУ r(Jlуiкский llНИ)

rlpllKil }ыl]хlо:

l. Созлать постоянво ,]ейс,гвующую комиссию

ЛОt'БУ <Jlужский ПНИ) (далее - комиссия) в составе:

2. Комиссltи в

противолействик) корруп

3. KoHTpo]lb за исп

NJ/з//

Ilo противодействию коррупции в

lIpc,lcc,la t t,tь xovrrccrrп:

Бикесв А-lсксандр Геннадьевич исполняюций обязанности директора;

}irrrccllttc.tb l l pc,lce;l il l с.Iя li{lt,llc(яп:

Маяцкий l]адим Александрович - заместитель директора по медицивской части;

tl.1cllы к011псспll:

шандалова Ирина Сергеевна - старшtц мед, cecтpal

Насырова llадехда Алексаядровна - контакгный управляюший;

Тихонова l]-qeнa Валерьевва- эковомистi

исаканова Базаргул Тлюбаевна- специмист по охране труда;

Секретарь ýомtlссии:

Крать K)rпattrra Евгеньевна специ,lлист по соци,lльной работе

своей .1ся гельнос],и руководствоваться Полохенцем о комиссии llo

ции в ЛО1-1;У <Jlужский ПНИ> (Прилоt(енис l),

олневисм llастояцего приклlа оставляю ]а собой,

И, o,;UlpcKl,opa А. I-, Бпкесв



l. Общпе полоlrсепltя

1,I. комиссия по противодействию коррдции в ЛОГБУ (Лркский ПНИ> (далее - Комиссия) явrяетсялостоянно действующим совещательньIм органом и создается в целях координации деятельностиЛОI'БУ (Лужский [lНИ> в сфере противодействия коррупции.

1,2. Комиссия l] свосй деятелыlости_ руководствуется Конституцией Российской Федерации,Фсзсрitпыtыv законом "о rrроrиво_rейсiвип *opplnunnu ", zj,ii,iooB N 27]-Фз. };;;; ;
расIIоряжениями Ilрезидента Российской Федерачии, постановлениями и распоряж9ниямиПравиtе"tьсtва Рt,ссийской Фелерачии. иными нормативными правовыми акгами РоссийскойФелерации, об,lасlным законом o,i l7 июня 20ll ,ода п,lq;з "о'iро,п"оо"я.,опи коррулции вленинграпской области), иными нормативными правовыми ак,гами Ленинградской области. а такжелас'ttlящиу [lоложснием.

l.з. ПоложеIlиL' о комиссии и cl
(./I},жский llни), ОСТаВ КОМИССии утверrцаются приказом руководителя лоt,Бу

l,'l. Комиссия ос),lllествляет свою ,Ilсятельнос'ь во взаимодействии с органами госуларсгвеяной властиJIенингра,lской об,lасти. организациями и обцественными объ"чппaпйп,

1.5, Комиссия формируется в сос.аве председателя комиссии, заместителя председателя комиссии.члеllов ко\tиссии. о | sетственного секретаря комиссии,

1.6. Комиссию во]главляет руковолитель ЛоГБУ <Лчжский
комиссии на]начае,lся один и ] }амес] иlелей руково.аи геля
подразделелия.

заместитс.]еv

руководитсль
лрелседагсля
структурноло

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В ЛОГБУ <Лужскпй ПНИ>

lIнИll.
;rибо

Приложение N lкприказу

ЛОГБУ (Лужский ПНИ))

от ]0.08.2020 г, Ng 3 !3/1

лица, ответственные за
работники структурных

У (Jlужский ПНИ)

1,7. в состав комиссии в качесl.ве членов включаются должностныеорганизацик) ]акулок, руковолигели структурных подра:]делений,
Ilо.lраз]епений. Коjlичество .L,lelloB коýlиссии определяет руководитель ЛОI.Б

1,8., оlвсlствсllным секретарем комиссии назначается должностноеIlроФи.lакI ик} корр} пционньп правонар) шений.
лицо, ответственное за



2,2. устранение (минимизация) коррупционных прявлений в деятельности ЛоГБУ (JIужский пни,,

рамках своей компетенции деятельности подразделений(JIуrкский IlНИ> по реаrизации антикоррупционной
и до,,Iжностhых лиц
пtrлиrики в ЛоI-БУ

2.4, l Iрспварите-,lьное (до внесения на рассмотрсние руковолителя ЛОГБУ кЛужский ПНИll)рассмотрение просктов правовых актов и плllнирующих документов ЛОГБУ <Лужскй ййй"; а;;;противодействия liоррупции (при необходимостиi,

?;j._[:,"rP:r" ]а реализацией меропрlrятий, предусмотренных ллаяами противодействия коррупции вJIоГБУ <Jlrжский lt1-1И "

3. Наllр&о.лецше деrтельностal Koilиccl|п

основными направлениями деятелыlости комиссии являются:

ЗJ, Осуцествление координации дсятельности по реализации антикоррупц,nонной полхтики в ЛоГБУ(Лужский tIНИ).

2. lа,lачи хоrIпссип

задачаttи коrtиссии явltяются

2-J, Коорлиrrация в
(рабоl ников) Л()| Б\'
(J]!жский ПНИ),

3.2, днщиз коррчltционных рисков, выявление причин
корруllllиопных лравонарушений в JlоГБУ <Jlужский
устрапению,

и услови й. способств!,юцих совершению
IlНИ,,. и подrоtовка пре_цоr(ений ло их

3.3. Орt,аlrизаrlия взаимодействия с грФкданatми, инстит)тами лра}кданского обшества.
общесl,веllносl,ью llo вопрсам ре&,lизации антикоррупционной политяки, рассмотрение обрацений
граждап и оргаIlизаllий о возможных коррупциониых правонарушениях в ЛОГЬУ <ЛутiскиИ ПIiИ>.

свосй компетенции поступивщих в ЛоГБУ (Лужский ПНИ> актови приня,rие мер по устранению вьulвленных нарушений в сфере

мер по ремизации
КОРРУПЦИП В ЛОГБУ
и кон,гролируюцими

3,4. Pacctlo греllие в рамках
прокурорского рсаl.ирования
протпводействия коррупции,

J.5. Рirзработка и орrанизация осуцествления комплекса дополните.rlьных
а гикорруllциоllной политики с внесением изменений в планы про,l.иводействия(Jlужский I IНИ) lIри выявлении органами прокуратуры, правоохранительными
орl,анами корр\ llllионных правонарушений в ЛОГБУ (Лужский Пни)) ,

3,ы Рса.lизация в JIОl-БУ <JIуясскиЙ lIНИ> антикоррупционной политики в сфере закупок товаров,
работ. услуl, для обсслечения государственных нужд,

з.7. Реаrизация антикоррупционной политики в сфере учета и использования госуда!rcтвенногоимущества Ленипградской области .

з.8, организация аlll,икоррупционного образования работников лоГБУ (Луr(ский I1ни).

з.9,1IолвслсI|ие ито|.ов работы по Ilротиводействию коррулции в ЛоГБУ (JIужский Пни).



4.1. IIринимать в пределах своей компетенции рецения, необходимые для организации и координациидеяlсJьпости по реализации ан гихорр} пционной nonnrn*n поор*iaлений и должностцых лиц(Р]бlllllиков) Jl()l l)У,,Jl}жский llIlИ,,.

4.2. llриглаlцатЬ.Llля участия в заседаниях комиссии рукоаодителей подразделений и работниковУчрехдения. а также (по согласованию) должпо"rrоr" пЙ iо"iЙ'-пЪ 
"оцп-опоЛ 

заците tlщелеция

ff#:ffi"J""} ";l#н;Jffffi:*телей орланов "о;"й;;r;;;;;; государствелных органов1

,1.3, зас",l}lпивать,tоклады и отчеlы члсllов комиссии! отчеты должltостных лиц (работликов) ЛОГБУ(Лчжский llllИ). в гом числе о выIlоппснии рещений комиссии.

4.4, Рчссvаrриваlь в лрелелах своей коvлегенции в целях вырабо!ки (
рскомсндаци й nn.,ynnu,n" в JIогБУ ;r;"Ь _iй;,_ ;ffJ,i#"*fr"ff#ТЖ"fi.u-НJ ;возможных коррчлционных правонар}шениях в ЛОГБУ .,.lrу*с*Я ПНЙu;_ u*rr, "Б;Й;;;;.;реагирования о выявленных нарушеltиrх в сфере пртиводейсr"й *oppynurn,
,1,5, llаправ,rlять ипформационвыс и рекомендательные материа.]lь! по вопросам! отнесенным ккомпс,гсцции комиссии, в подраздсJlсния и должностным личам 1рабо-r ник;) JIОГБУ (JIужский пни).

.l. IIоJноцочпя коtrllсспи

5, оргашиrация рабоt,ы комиссliп

5, ] , Коlrиссия проводит заседания по мере необходимости. но lle реже одного раза в кмртал
I IoBecTKy лхя, лату и
учетом прелtожений
комиссии.

время провсления заседания комиссии определяет председатель комиссии сзаместителя (]аместителей) председателя, чпенов и oaBar"r"en"oao a"*paup"

5,2, Работой комиссии руководит lIl
llpeJcc,]aTe-lb -.-;;;;; ;;;;;;";редседате-lь 

комиссии, а в период его отсУтствия - его ]аместитель.
ЧЛеНаМИ комиссии, t,ornn"",uu", прп*r::ffi;l"ffi:J""ТИССИИ' РаСПРlеДеЛЯе' oO"'unno.rn' 

".*д]
5,j, ( )г|,аl|и tаllиOi|но-техническое оГ
сскретарем комиссии. ответств"",т:i:"::,ЁЁ.iщ;ж тJJ"н;чiжrт;fiifi"";тffJ""iхматериЦlов к рассмо'грению на засслании комиссии, nPn'nuurua' 

'nr""u" 
*o""""nn и иных лиц на

.lасс-Iаllис 
комисrии. lоlови1 llр(lскIы решеlrий коvиссии. u"_r",...,,,НаЛРаВ]IЯет копи и nporo*onu пuцчп,. ,,p"nn"u".un" 1"u.rn.; ;;;";;;" ;Н;::;; 

ЗаССJаНИЯ КОМИССИИ,

5,4. lkl,,1готовка ýlатеримоВ к засс,rlаниЮ 
I).Y,и_ссlи осуIцсствляется подразделениями и должностнымиJIиllа\lи (рабuI ltикаvи, ЛоГБУ -Лr кский ПНи,,. Маlери;;;;;;;;';;

;Jd;;Ч"}i"::,-ЖН"|,""Ж:1 Не ПОЗДНее, 
"""-'u дuu puoo""* о'п;:,ХЧfiffi:НfitНН"#

хоvиссии вопп(," rto.".el быlь n"*-,*,]:,..":]'l"-o" 
В УСtаНОВЛСlIНЫй СРОК ло решс|lию лре,lсе.]аIе,lя

Мч,,"р"",п,.l,п.,,Ъ"*ч*";il:};1',".il,#::Щfi 
"T"";Ж;;',#J:"illжH^ъ:,:#]:.""}*

xзJ*j,l;"Jix"",]TJ;;;; _.lх1;;",.lя 
коvиссии. о'".,"i""l,"оr"...*реrарем коvиссии и при

осуществляют puoo.y u *о"п""п"';,;;.Ъ.Н:#il'"";}.*":ilН '.о"пi.п",5,5, Ч".;; ;";"";;;
свои поjlно\tочия иным лицам. члены комиссии об".чп",, прп.1""r-*"нJ""г;:3;ff#хнж;:



участво8ать в обсуждении рассматриваемых воп!юсов и вьцаботке рсщений; при невозможностипрису],ствия на ]ассдании комиссии заблаговременно (не позд;ее, чем За Один рабочий лень до дняllровелеlIия ]ас(,,,lания комиссИи) известить об этом ответствевного секретаря комиссииt посогласоваllик] с прсдседателем коllиссии и с последуючlим уведомлением ответственяого секрстарякоIrиссии цалраllить на заседапие комиссии лицо. испоjt|яюцсе 
"aо об"зч""оrrп; 

" any"l"лсобхоLи:vости llаllравить oTBeTcTBeHtloмy секретарю комиссии свое мЕение ло волросам поаестки лняв llисьмснном Blt;le, Лицо. испо,]няющее обязанности должностного лица, являюцёгося члсномкомиссии. Ilриlll!мает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса, Лица.участвующис в ]аседаниях комиссии, обязаны пе p"ranurлuro свеления, составляюцие охраtяемуюзахоном тайну. конфиденциа,rьную,_.||Ф9гмачию, ; .""*. 
";ф;;;;ч;ю, позволяюцую установитьперсонaulьные llаIll]ые лиц, направивших обращения о коррупции.

i;l"'i";';''"" 
коýlиссии ведет пре.цселатель комиссии или по егQ поручению замсститель прсдседателя

реtпелис комиссии_ счи,гается прав()м()чным! если на ее заседании прис)тствует не менее половинычленов комиссии, Решения принимаются большинством aono"ou прп"уr",,чуощих на,tаседании члеяов
xl#iixx 

IJ случае равенства голосов решаюцим явп""r"" .ono" прЙ"оательствуюцело на заседании

Зacc-,latttrc кtrмиссии оформляется протоколом с ук:tзанием дать! и места заседания, сведений о явкеч_lсll()в ко\lи(сии и,,lиц. приг.lашенны\ на ,аседание коvиссии, солеDжанй
а так)кс свеiсfiий n npnn".o,* p...n""* п;;;;;;;;;;;;#;#fiЖj"Х""}:]lffi.#:Т;::ffi}
:y]::"" " 

о]всlсгвенfiым секретарем комиссии, Протокол", rч".riпiЛ-,после уrвержлеllия размещаются на'сайте JIОГБУ (Лужский ПНИ). 
(омиссии в 

'рехлневный 
срок

5.7, Решения комиссии, зафиксированв_ые в протоколе, носят обязательнь!й характер лля подразделенийИ должностlIых ]lиll (работников)ЛОI'БУ (лужский пни).


