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1. Общие полоясения:

1.1. Плац работы по предупреждению коррупции в ЛоГБУ <<Лужский ПНИ>

разработан на основании:

Федерального закона РФ Nq27З-ФЗ от 25.12.2008 г. <О противодействии

коррупции).
1.2. Гlлан определяет основные направления реализации антикоррул ционной

политики в ЛоГБУ (Лужский ПНИ>, систему и перечень программных

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в интернате.

2. Целп u задачrr

2. l. Веdущче чеlu,.

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупuии в

ЛОГБУ <Лужский ПНИ;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции сотрудниками

интерната;

- обеспечение защиты прав и законных интересоts проживающих граждан от

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности интерната.

2.2. Для dосmuэюенця указаlч!ьlх L|елей mоебуепся оеutенuе слеdуtоцtttх заdач,.

- предуrrреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкрегизация лолномочий должносlных лиц:

- формирование антикоррупционного сознания участников;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых услуг гражданам;
- 3. оэrчdаемьtе Dезульmапьl реалuзацчu Плана:



- ловышение эффективности управления, качества и достчпнос],и
лре.llоставляемых услуг;
- укрелление доверия граждан к дея.гель}Iости алмиtlистрации интерната,

Контроль за реализацией Itланав JIоГБУ <Jlужский ПLlИ> осуществляется
комиссией по противодействию корруllционных IIравонарушений.
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