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l. По пункry 5.6:

В четвертом квартале 2022 декларацию конфликта интересов заполнили 6

сотрудников.
В ходе проверки сведений, содержащихся в декларации, н€шичия конфликта
интересов не выявлено.

2. По пункту 5.7:

лъ Наименование мероприятий выполнение

1
Информаuионная открытость учреждения. выполнено

Соблюдение антикоррупционной политики
учреждения.

выполняется

J
разъяснения
ответственности
правонарушений

сотрудникам
за совершение

о мерах
коррупционных выполняется

4 Проведение собеседования при приёме на работу. выполняется

5

Ознакомление с нормативными документами,
регламентирующие вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении под
подпись.

выполняется

(н а uме но в ан uе у чре xcd е н uя)
о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области

за 4 квартал 2022 rода

2



б
Соблюдение установленного порядка

рассмотрения обрацений граждан.

выпол няется

7
соблюдение законодательства РФ в сфере
использования средств учреждением и локzuIьных
нормативных актов учреждения.

выполняется

8

Организация работы по контролю за

деятельностью структурных подразделений
ч еждения.

вы пол няется

9
Использование средств на оплату труда в строгом
соответствии с Положением об оплате труда.

выполняется

10

Организация внутреннего контроля за
исполнением работниками должностных
обязанностей, основанного на механизме
проверочных мероприятий.

выполняется

l1
Использование информачионных технологий в
качестве приоритетного направления для
осуществления служебной деятельности.

в ылолняется

12

Оптимизация перечня документов (материалов,
информачии), которые граждане обязаны
предоставить для реализации права на получение
соци€цьных услуг

выполняется

3. По пункry 5.15:

лъ Наименование мероприятий выполнение

1

Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в ЛОГБУ <Лужский
ПНИ> на 2022 rод

вы полнено

2

в отдел
сведений о
мероприятий,

Ежеквартальное предоставление
правового обеспечения КСЗН
результатах ре€}лизации
предусмотренных планом.

в ыполнено

J

Разработка и обеспечение принятия локаJIьных
актов Учреждения в сфере противодействия
коррупции в соответствии с требованиями,

установленными федеральным и областным
законодательством, их актуализация,

выполнено

4
вы полнено

5

Представление в комитет по социальной защите
населения информации о поступивших
коррупционных обращениях граждан и
организаций.

выполнено

6
Ежеквартальное представление в отдел правового
обеспечения комитета по соци€Lпьной защите
населения информации о наличии (отсутствии)

в ыполнено

l

I

Размещение локаJIьных актов Учрежл.""" 
"u I

официальном сайте ЛОГБУ <Лужский ПНИ> 
l



сообщениЙ о коррупционных проявлениях в

логБу d ский ПНИ>.

]

Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов, соблюдение требований к
служебному поведению сотрудников ЛОГБУ
(Л ский ПНИ>,

выполняется

Формирование в коллективе обстановки
нетерпимости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов в ущерб
интересам работы

в ыl tолняется

9 выполняется

10

Осуществление работы, направленной на
выявление и минимизацию коррупционных
рисков при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для государствеЕных нужд ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>.

выполняется

l1

государственнь]х и муниципальных нужд

выполняется

l2
Прием и рассмотрение сообщений, поступивших
от граждан и организаций о фактах коррупции.

не возникало
необходимости

13

Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере
противодействия коррупции на заседаниях
комиссии по противодействию коррупционных
правонарушений, комиссии по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов.

в ыпол няется

l4

Представление сведений в комитет по социальной
защите населения о приеме электронных
сообщений от граждан и организаций о фактах
коррупции, поступивших в ЛОГБУ кЛужский
ПнИ)

в ыполняется

15

Организация работы по формированию у
сотрудников ЛОГБУ <Лужский ПНИ)
отрицательного отношения к коррупции.

выполняется

lб
<Лужский

борьбы с
вопросам

.Щоведение до сотрудЕиков
ПНИ> в международный
коррупuией материалов
противодействия коррупции.

логБу
день

по

\7 Проведение индивидуальных и коллективных
бесед с трудовым коллективом ЛОГБУ <Лужский

выполняется

I

8

Осуществление контроля за соблюдением
требований об отсутствии конфликта интересов
между участниками закупки и заказчиком
(Комитетом), установленных
п. 9 ч. l ст. З 1 ФедераIьного закона от 05,04.2013
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

I

Ознакомление работников под роспись с
содержанием локЕuIьных актов ЛОГБУ <Лужский
пни>.

I

выполняется



ПНИ) о порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушен и й.

4. По пункту 5.1б:

Сообщения о коррупционных проявлениях в 4 квартале 2022 года отсутствуют.

И. О. лиректора ЛОГБУ <Лужский ПНИ> !/-/ А, Г. Бикеев

I

i


