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М /1!от <23>> марта 202l г.

оr,чеr,
Леllинградского облас,гного государственного бюджетного

учре)rцения социалы|ого обсJtуживания <Лужский
психон евроло гич ес ки й ин,гернат)

(нq a&чен ов о tl че .y,t ре сdец uя )
о выIlолненип Ведомственного пJlalla llo протrtводействию коррупциlt
в KoMltTeTe по социальной ]ащите llace,llettrrя Леrrинградской области

на 202l год rаlквартал 202l гола

l. По пуttкгу 5.6;

В первом квартале 202l декларацию конфликта интересов заполнили 2 сотрудника.
В ходе проверки сведений, содержащихся в декларации, наличия конфликта
интересов не выявлено.

2. По llyllmy 5.7:

лъ Наименован uс пrеропрltя,l пii выпtrлrtеrtrrе

iинформационная открытость учреждения выполнено

Соблюдение антикоррупционной политики
ч ;t(jlсII}lя

выполняется

l

I)ir lr,ясttсtrия со,l,рудника]\l l\Icpax выполняется

I
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бюдrкетное учреацение
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"лужский психоневролоt ический
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ответственности за совершение коррупционных
правонар),lUений

.l Проведение собеседования лри приёме на работу, выполняется

5

Ознакомление с нормативными документами,
регламентирующие вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в учреждении лод
подпись.

выполняется

6
Соблюдение установленного порядка

расс]\{отрения обращений Iраждан.

выполняется

,7
Соб"лtолеltис закоtlолатеjlьсl Btt l)Ф в сфере
испоJьзования средств учрежлеIlием и j]окzulыlых
нор\lа l и вllых актов учрежлсtlия.

выпо;lняется

Организация работы по контролю за
.,lеятельнос гью cTpyK,i урн ых поJра tJелений
учреждеIlия.

выполняется

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

выrtолняется

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

выполняется

]l
Использование информационtlых технологий в
качестве приоритетноl,о наIlравления для
осуществления служебной деятельности,

вы ttо:tttяется

Оптимизация перечня документов (материалов,
информации), которые граждане обязаны
предоставить для реапизации права на получение
социальных услуг

выполняется

l0

l]

,ýs

3. По пункту 5.15:

Разработка и обеспечение принятия локальных
aKroB Учреждения в сфере проrиводейс] sия
коррчпции в cooTBeтcl вии с ,гребованиями.

установленными фелера:tьным и областным

l

Ilalt MetroBatl rrc rrсроп рuятrtr'i
Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в JIоГБУ (Лужский
ПНИ> на 202l год

Il ы tttrll llerrrre

Ежеквартальное предоставление
правового обеспечения КСЗН
результатах реализации
предусмотренных планом.

в отдел

сведений о
мероприяr,ий,

выполнено

выполнено

ij

IJыполнено



.1

6 выполнено

7

I
8

9

l0

l

Осущесr вление рабогы, направленной на
выявление и минимизацию корруIIционных

рисков при осуществлении закупок товаров, работ,
услуr для государственных нужд ЛоГБУ
<Лужский ПНИ>.

ассмотрение вопросов о деятельности в сфере

законолательс,tвом, их актуализация

Размещение локальных актов УчреждеЕия на

офиuиальном сайте ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

выполнено

)

Представление в комитет по социальной защите
насеlrениJl информации о поступивших
коррупционных обращениях граждан и

организаций.

вылолнено

Ежеквартальное представлецие в отдел правового
обеспечения комитета по социальной защите
I{аселения информации о наличии (отсутствии)

сообщений о коррупционных проявлениях в

ЛОГБУ <Лужский ПНИ).
Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов, соблюдение требований к
слухебному поведению соI?удников ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>.
Формирование в коллективе обстановки
нетерпимости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов в ущерб
интересам работы

выполняется

выполцяется

Ознакомление работников под роспись с

содержанием локальных актов ЛОГБУ <Лужский
Пни).

Е}ыполняется

выполняется

выполняется

lIe возникацо
необхоl{имости

существление контроля за соблюдением
'гребований об отсутствии конфликта интересов
межлу участниками закупки и заказчиком
(Комитетом), установленных
п.9 ч. l ст.31 Федерального закона от 05.04.201З
Л! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
,говаров, 

работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJ]ьных нужл
IIрием и рассмотрение сообщений, постчпивших
от граждан и организаций о фактах коррупции

о

l:

выполняеl.сяl] IIроl,иволействия коррупции на заселаниях

t



1.1

Представление сведений в комитет по социальной
защите населения о приеме эJIектронных

сообщений от граждан и организаций о фактах
коррупции, посryllивших в ЛОГБУ <Лужский

ПНи)

[}ыlrолняе гся

выполняеr,ся

выполняется

I]ыttо-Tllяе,lся

l5

комиссии по прогиволейсl,вию корруtIционtlых

rlравонаруLuений, комиссии по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов,

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

искJlIочить закJпочснис коптрактов с ед, поставщикомгода
по п,9 ч.l cr. 93 закона 44-фз (О коптактпой системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеяия
государственвых и муциципaiльных нухд) при отс}тствии
основаций, лредусмо]ренных закоltодательством о
коЕтрактной системе
искlttочить необо словаl{ное дроOлецие закупок с целью

16

Доведение до сотрудников ЛОГБУ <Лужский
ЛНИ) в междунаролный день борьбы с
коррупцией материалов по вопросам
противодействия коррупции.

l7 Ilроведение инливилуацьных и коллективtlых
бесе.ц с трудовым ко,члсктивом JIОl-БУ <Лужский
IlНИ) о порядке уведомления llрелставителя
нанимателя о фактах обращения в целя)(
скJIонения к соаершению коррупционных
правонарушений.

Сообщения о коррулционных llроявлениях в l KBapTa.re 202l года отсутствуют

5. По пушкту 5.17:

l

зatключения доlэворов по п.4, п.5 и п.28 ч.l с,г.93 закопа
44-фз (О конц)акгной системе в сфере закупок товаров,
работ. услуг дlц обеспечения государствепных и
мупицЕпаllьньiх ну)lсц))

л!
п/ll Мероприяr ие

отчст о выполлсllпlt
(выпоJIItепо/fl е выполнсlIо

с ]aHlle}l п пчtlпы

вьпtолнспсl

]

Выполнсно

.l. llo пуrrкту 5,l6:



з Исключить установлеtlие в докумOнтации о закупке

требоваrий к ToBapФ.l, работам, услугам. а так же к

учас].викaм торгов, направлевные на создание
преимуществеЕяьD< условий для конкретного
хозяЙствующего субъекга.

выполпело

_1 иск.,lючить установлеrlие в документации о закупке
трсбований к описаriиюучасl,ником ]акупки коIlкре]lrьц
показателей товаров, которые являются избыточньIми, не

могут быть объекIивttо цроверенными на момецт
пос,l,авки.

выполпепо

) Закупки tla выllолвение работ и оказание услуг, начальная
(максиммьная) цена которых не превышает l0 млв. руб.
осучlествлять в соответствии с п.l ч.3 ст 66 Закона о

коll1,рактной системе.

I]ыtKr:tltctlo

6 Использовать проведеяие совместных торгов выtlолпсllо
1 Ilри закупке лекарствеЕяьD( средств формировать предмет

и объем закупки с учЕтом полоrrcний п.6 ч.l ст.33 закона
Закона о конTраспrой системе (лекаtrcтвеllные средства с

различными меж;:lународными нсlliцентованными
llаименованиями при о]с}IсIвии lаких IIаимсllований с
химческйми, группировочными наименованиями при

усJlовии, что цачальнм (максимальltая) цена KonTparсTa lrе
превышает предельяое значенис, установлеЕное
I lравительством Российской Федерации).

вылолнсrtо

ll Осуtцсствляеть час,гь закупок с испоJtьзовацием

разработанньгх и }.тверхдеяных на фе.церiчtьном уровве
типовьж контрактов

вьпrолнспо

дололнительно информировать потснциаJIьllых

участников зatкупок об осущеqтвлении закупок
посредством )лекгронной плоuидм и ]лектронной почr ы.

[lыполнеltо

Использовать единые под(оды
оtlисапию объекга закупок на
товаров

tto t|rорltироваtlиlо и

laкyIIKY однотипных

И. о. директора А, Г. Бикеев

выполпеttо

l0

3


