
Отчёr, по п.iIану мероприятий
пrl trротиводеirс,гвию коррупцrrIi

в ЛОГБУ <Луiкский ПН И> за l кварr,ал 2020 года

л} llarrMeHoBaHиe мерrrприятий lJы ltr1.1псlt ltc

] Разработка и утверждение плана рабоr,ы по противодействию коррупции l]

у HлIl Iia ]02Oгоtr
] I]спсIlис Журн:Lпа учеlа регис,граций ]аяD,lсций о коррупционllьп IIравонар),шсllия\ По мере необходимости

З, ()c\lllcclll,r!cHиc контрtl:rя за (lинаllс()l}о-\о tяйс l вснной леяlс]lьносl,ью учрсrк,,1сllия ВыпоJляется

4. Ан:чrиз и 1тоЧнение должностных обя-}аllllостей работников. исполнсние которых в

l]ilибоjIыOей Ilcpe Ilo,:lвcprкcI]o гllск) корр},л ILllollIlы\ прояl}jIеllии

i ()с\ rцеств]lепие контр<rля за финансово-rо,]яйствепной деятеjIыtос,гью учреж,,lсllия выполняе lся

7 lIривести кодекс этики и доrlжIiостноrо ,lовсдения в соответствие с типовым ко,lсксом
этики и должяостпого поведения работников государственных организаций
Ленинl радской обjlасти, одобрепны\t хо\tиссией ло координации работы ll(,

про,l иводсйствию коррупuип в Леllилгралской области от 2I.11,20l9 г

t Ежеквартаlьвое предоставление в отде-1 правового обеспечения КСЗН сведений о

результатах реaLпизации
мероприятий. предусмотр€нных планом,

I]ыttо Iнс,по

9 Озпакомлспие рабоТвиков под роспись с со2'lержанием закояодатеjIьвьц актов в части

настчпления ответственпости за нарушепис антикоррупционпого законодательства -

ВЫПОЛНЯСIСЯ

]0 Лове,цснис ло получателсй социмьных услуг (змвителей) письма Минтруда России o,I

06.12.20l9 Nsl 8-0/10/B-l044l.
Фиксаttия п llk)й иII аllии l] па Iс

Форчиц)вание в коллективе обстановки ветерпиrrос,ги х фактам взяточ н и чес1 B{l.

проявjIения корыстных иllтерссов в уlцерб интересам работы
]l



l]- ()бесllечсние соблюдения сотрудниками поло)liсний антикоррупционной политикй

lз раlмещение ва официальном сайте учрежjlеrlия информативно-правовых актов и иных
материal"lов по антикоррупционной тематике

l{ lIровелевие семинара дJtя сотрудников (() соблюдении запрета на дарение и
полуlение подаркаD

15 llроведение семинара для лиц, указаппых в с,27 ФЗ от ]2.0I.1996 г. N!7 (о
llекомvерческих организаllиях) или ст, l б ФЗ от 0З.l 1.2006 г. N9l 74_ФЗ (Об

аl]Iоно\lных /lijlеItиях) о Ilo r,,lеяия о своеи заи oBal{lloc, и
]6 l}K, rrtl,rиTb в трl,tовыс договоры и лолжнос l lllnc Il псlрукllиlt работникоtr II(rlо*\еllиil.

llрсil\с\lатривакrllих обязаuяос,l,ь по приняl иl() \!ср lIo противолействию коррупций. в
loll чtlс tc по чвслоNллснию о llозllикшем коц4),lикг!, иптересов и.;Iи о возможности eIo
воllIl]liIlовения. а laK хе прсдчсýlатриваюпlис rtсры отвеlс t Bctt лости за нссоблкr,]снис

I]ыllojBeHo

|,/ ()бссllечить прсjlсlаыlение в 1)ljlсл правовоI о обеспечеllllя Кrrми,гета увсjцrм;rения о
кол(lrикте инз,срссов. лри на,,Iичии фак,]rrв рабtllы ролсr,вспllиков/свойствсяников

Ik) мере необходимости

i ll I1tttilr)рvировавие Комитета о наllичии родствеrlников/ свойсlвенников в учреждении с
копией проIOкола комиссии ло irн l и когруп циоllllой .]еяте_ lьнос l и

l lo ilcpc необ\(),1имости

]9 I Iрцве_lенис в Ko,,leкca этикл и доlжнос l lloI о llове,]ения с()трудников JlОГБУ
",r']!rкскиий IIliИrr в соотвс,rс,l,вие с l иttoBt,tll KoJeKcoM ]тики и ,1олжtlостноI.о
IlовсдсlI и' рqЦ]],ников госу,llарственных ()рt,анизаций JlсlIиIlградской области

20 IIри выяв_пении информации о факгах коррупционньж преступлений незамедlительно
пре.]остав:rять указанную информацию в С-lедственвое управлеЕие Следствевliого

комитстit РФ по jiеllин градской области

lk) \{ере необходимости

21 Коtl,гро:rь за tlслсвым исполь]ованием cpc,,lcl,B бюджета и вtlебюджетных cpe]'lcтB llo vepe веобходимости

21 I lроведенис ах&]иза IlаруllIсlIий рабо1IlикаN{и Правил вllчтрсннело 1py;loвo1.o
распорядка. положсlIий Кодекса ,lики и сjI\,)t(сбного повеленIlя

llo мере необходим(юти

чказаннои ооя,tаllll()сти



Ежеквартапьное проведевие заседаяий комиссии]]

llo мере необходимости

1,1

il ннIi к()рр}вIпявjlени работы.сjl\,часПрведенис.
llиых рассJеловаltспуже6ь] -llll, } чре,к,]lенпна ll (jlIll coTpvронI]авл

1,1Ill рitllитс]lравоохнаправJlятьнеобходиttос,lи\4а рпрасследованииlсриlLllJ

].,l

выполl]ястся
]5 ОбесIIсчеl]ис коптроля

закоllо\l РФ 4,1-q)З о1

за выlIолневием требований.
05.0.1.20l ] г. (О контрактной

установлен нь!х Фс'деральвыv
системе в сфере товаров. раьот_

l{ых илtя обеспечсяия гос ы\

Обссllсченис контр()jlя за l]ы!lо, llteпиc\l усроIlриятий. пре,]усмотренt{ых настояlllиIl

Il]laHoN,
]6

Лирсктор I],( )- Мироllович


