
И.о пни,
Бикеев А.Г.

f[лан

мероприrIтий, нацравленцьгх Еа устранение недостатков, выrIыIенIiьD( в

результате проверки ЛОГБУ "ЛужскиЙ ПНИ" на цредмет реализации

r{реждением меропршпий, цредусмотренньD( ст. 1 3.3 ФедеральЕого закоЕа

oT25.L2.2008 Лэ 273 - ФЗ

"О противодействии коррупции'l

}lъ
п
п

Перечень недостатков,
выявленных в результате проверки fIлановой срок

реаJIизации
мероприятия

огветственный
исполнлrгель (Ф.И.О.,

должяость)

сведения о ходе

реализации мероприятия

реализован
ные меры

по
устранению
педостатка

Фактическ
ий срок

реализации

l
Провести в учрея(дении

организационно-штатные
мероприятия, в части возложения

функции по предупреждению
коррупции на сотудников одного
из следующих структурных
подрщделений:
- подразделеЕпе внутренпего
контроля п безопаспостп1
- юридпческая слlтсба;
_ кадровое подрдздеJIение.
Ознакомить работника(ов) с
должностной инструкцией лиц4
ответственного за противодействие
коррупции, внести
соответствующие положения в
трудовой договор.

до2З.09.2022r. Руководитель
учреждения Бикеев

А.Г., специа;rист
кадровой сJryжбы
Толстоryзова В.Н.

2
Утвердrrгь Регламеrrг

взаимодействия лица,
ответственного
за противодействие коррупIии в
)пrреждении с другими
струкцФными подразделениями
учреждения.

Утвердить Порядок )ластия лица,
ответственного за противодействие
коррупции в }^rреждении в
коrrгроле фипансово-

до23.09.2022l. Рlководитель
учреж.дения Бикеев
А.Г., контрактный
управляющий
Насырова Н.А.,

юрист Новикова
д.Е.

,ryтвЕрх(Iцю,

"28" июля 2022r.



хозяйственных операций.
Утвердlrть Порядок

предварительного согласования
локумеrгов финансово-
хозяйственной деятельности в

}пrреждении, определить состав
лицl )^{аствующю(

в таком предварительном
согласовании.

з

Проводrгь ежекваргаJIьЕую

рабоry по профилактике корр}rшц{и
с коJUIекгивом )лреждения,
поJIучателя м и социlлJIьньж усJIуг и
ж родственниками, используя
материzrльL размещенные на
официа.ltьном саfrге Генеральной
прокураryры Российской
Фелерации в разделе
противодействия коррупции
под прOтокол с рсписями
}лiаствуrоцих в работе л} l,
подготовкой отчетности дlя целей
подтверждения реаJIизации
мероприятий, привJIекать к
)ластию в просветtIгельских
мероприятий соцудников
районной прокураryры.

до23.09.2022г.
(постоянно)

психолог МерзJUIков
К.Н., юрист
Новикова .Щ.Е.

4

Ознакомrтгь сотрудников

)л{реждения под роспись со Всеми
локальными актами учрФкденIrя в
сфер противодействия
коррупции,

до2З.09.202r.
(постоянно)

5

Провести тестирование на знаfiие
законодательства в сфере
противодействия коррупции среди
всего коJIлекгива учреждеяия,
выявив лиц
не успешно прошедшш
тестирование и провести с ними
mдельные профилакги.lеские
мероприятия по разъяснению
действующею закоНодательства
под проюкол с росписями 1акшr(
сотрудников.

психолог Мерзляков
к,н.

Утвердrтгь Положение о комиссии
по уреryлированию конфликга
интересов в учрех(цении, в
соответствии с письмом комитета
от 2З.l2.202I Лъ 02-12480/202l.
Обеспечrгь проведение заседаниJr
комиссий по факгам, изложенным
в настоящем дкте.

до23.09.2022г. юрист Новикова
д.Е.

до23.09.2022г

6.



-l

Сформировать и )лвердить список
должностей, обязанных подавать

Декларацию конфликга иrrгересов
в )лреждении, в соответgгвии с
Карюй корруш+,rонных рисков
учреждения, )лвержденной
приказом )пrреждения от
01.02.2022 Ns 56.

до 23.09.2022г. юрист Новикова
Д.Е., психолог
Мерзляков К.Н.

В целях иск,пючения
злоупотреблений в деятеJIьяости

учреждения выполнять все
мероприятия, предусмотренные
Картой коррупционных рисков,
возникающие при осуществлении
закупок в учре)qдении, Картой
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ

учреждения, Агrплкоррупционной
полггикой учреждения,
продоJDкать выполнять
мероприятия, предусмотренные
письмом комитета от 19,04,202|
Ns02-ЗЗ25/202|.

Обеспечи:ть прведение в

учреждении внешнего аудита при
наJIичии средств от приносящей
доход деятельности.

Аlтировать деятельность
комиссии дIя приемки
поставленного товара,
выполненной работы или
оказанной ус.rтци, резул ь]?тов
отдельного этапа исполнения
коrrгракгов (договоров), комиссии
по осуществJIению контроля
целевого использованиJl
бюджетных средств, постоянно
действующей инвентаризационной
комиссии под роспись членов
данньrх комиссий, определlтгь
локальными акгами учреждения
Положения о данных комиссияь
ознакомrтгь работников с данными
Положениями под роспись.

Вшlючать в ежеквартальные
отчеты о реализации мерприятий,
пре,ryсмоlренные ГIпаном
противодействия коррупции
комитета конкретные кокц)ольные
мероприятия проведенные
учреждением в отчётном квартале
с указанием таких мероприягий и
достигцлых результатOв, сведения
о заседании указанных выше
комиссий, проведении внешнего
аудшга в учреждении.

постоянно контрактный
управляющий
Насырова Н.А.

8.



9

Обеспечlтгь анкетирвмие
работников учрежДения по
отношению
к проблеме коррупuии и
обеспеwrь распростанение
памяток по уведомJIению
о склонении к коррупции среди
сотрудников учреждениJl.

до23.09.2022г.
(постоянно)

псжолог МерзJUIков
к.н,

10.

Обеспечи:гь размещение на сайге

учрех(дениJI и информационном
стенде всех действ},ющих
лок{лльньtх докумеrrгов в сфере
противодействия коррупции
ý прикtlзами их, )лверждающими в

акryальной редакции;

до23.09.2022r.
(постоянно)

психолог Мерзrrяков
К.Н., ответственное
лицо за оформление
сайта.

ll

Прелусмотрсть локаJIьным lжтом
(приказом) 1"lржления лицо,
замещающее в период отс)лствия
на рабочем месте ответственного
по профилакгике коррупционных и
иных правонарутrенrй,
уполномоченного
на проведение проверки сведений,
содержащихся в .Щеклараuии
конфликrа ингерсов, закрепить
данные положения в должностной
инструкции.

до2З.09.2022г. юрист Новикова
д.Е.

12.

Обеспечrтгь ежегодное
направление лиц, ответственньж за
профилакгиry коррупционных и
иных правонарушений,

уполномоченньж на проведение
проверки сведений, содержащихся
в .Щекларации конфликга
инт€ресов, а также лиц, ука:}анных
в Карте коррупuионньж рисков
учрехцен} I, увержденной
приказом )лреждения от
01.02.2022 М 56 на курсы
повышен}lJI квалификации.

Постоянно контактньIй
управляющий
Насырова Н.А.

13.

l3.1. Исключltть в локаJlьных
акгах уrреждения в сфере
противодействия коррупции
противоречия к действующему
законодательству в части ссьшок
(на представителя нанимателя)),
((мормьное ос]DI(дение,
порицание...) (антикоррупционная
комиссия), произвесги рабоry по
актуализаци и локzlльньrх актов, в
соответствии с мgтодическими
письмами ком}fгета и Микгрула
России, размещенными в разделах
противодействие коррупции
официа.гrьных сайтов.

до 2З.09.2022г юрист Новикова
д.Е.



1З.2. С целью исмючения
.ryблирования локуменmв провести
инвентаризацию всех приказов и
локмьньtх актов учреждения
(признать угратившими сиJIу ранее
принятые приказы иJIи локаJIьные
акгы )лреждения, в том сJýлае
если принят приказ или локальный
акт в новой редакции, а
предьцущаl редакция не )пратиJIа
силу). Обеспечrтгь )лверждение
локirльньж актов }ryреждения
приказами.

l3.3. Обеспечrгь привлечение
юристакработевсфер
противодействия коррупции в

)л{рекдении (вошожение данной
функции в должностной
инс,Фукции специaulиста), в том
числе по устанению недостатков в
локальных актах в сфере
противодействия коррупции, в
части их угверждения и
приведения в соотв9тствие
действующему законодательству.

до23.09.2022г

l4.

Обеспечrгь неукоснительное
соблюдение положений

распоря)кения комитgта от
21.10.2019 Nр 2831 <об mдельньж
мерах по противодействlдо
коррупции в подведомственных
комитЕч/ по социальной защrге
населения Ленинградской области
в учреждениях...>>, обеспечивать
проверку знаний данного
распоря)кения уполномоченными
сотрудниками уФе)IQlения.

до2З.09.2022г контрактный
управляющий
Насырова Н.А

l5.

Номенк.паryру дел учреждения
привести в соответствие приказу
Росархива m 20.I2.2019 Ns 236 (Об
)лверждении Перечня типовьIх
управJIенческих архивных
документов, образующихся в
процессе деятельности
государственпьD( органов, органов
местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков
их хранения) в части докуме}{гов в
сфере проти водейств ия коррупции.

до 2З,09.2022г. юрист Новикова
д.Е.

постоянно



16.

Создать журнал регистрации
уведомлений о пол)ленип
подарков, яýрнаJI уlgга дек.параций
конфликта интересов, журнаJI
ознакомления с локаJIьными
актами )лреждения в сфере
противодействия коррупции.

до 2З.09.2022г. юрист Новикова
д.Е.,
психолог Мерзляков
к.н.

|,l ,

Организовать ежеквартаJIьное
заполнение соответствующими

работниками деклараций
конфликга интересов, призводить
анаJIиз таких дек,,Iараций,
продоJDкать рабоry в сфере
профилакгики конфликга
интересов на основе письма
комlrгsта от 23.12.202l М 02-
|z480/20zl.

до23.09.2022r.
(постоянно)

психолог МерзJIяков
к.н.

18.

Утверлrгь порядок вцrry)еннего
согласования в учре)I(дении
проекгов государственных
коtпракгов в соответствии с
распорDкением комитета
от 21.10.2019 Ns 283l (об
отдельньш Mepil,x по
противодействию коррупции
в подведомственных комитету по
социальной защите населения
Ленинградской области в

учрежденлlях... ).

до 23.09.2022г. юрист Новикова
д.Е.,
контршспrьй
управляющий
Насырова Н.А.

19.

Преryсмотреть в Положении по
уреryлированию конфликга
интересов
в )лреждении, угверх(Денного
приказом учреждения от 18.02.2021
No 86 порядок заполнения и приема
деклараций конфликга интересов
при приеме на рабоry,
в соответствии с письмом комrгета
от 2З,l2,202l Ns 02- l2480/202l .

до2З.09.2022г. юрист Новикова
д.Е.


