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fIлан протпводействпя коррупции
в Ленинградском областпом государственном стационарном бюджетном учрея(дении социального обслуяспванпя

<dIуясскпй психоневрологический интернат> на 2022 - 2024 rода.

Сроки выполнения мероприятия
Ns
п/п Наимепование мероприятия ответственный исцолнитель

1. Организационные п правовые меры противодействия коррупции

Що 10.02.2022 гола

1.1 Разработка и утверждение плана работы по
промводействию коррупции в ЛОГБУ <<JIужский ПНИ>
на2022 - 2024 тг.

Комиссия по противодействию
корруп цион н ьIх правонарушений

В2022 - 2024 rт.:
За I квартал - до 25 марта;
За II квартал - до 24 июня;

За III квартал - до 23 сентября;
За IV квартал - до 23 декабря.

Ответственный за рабоry по
профилактике корр}.пционньD(

правонарушений

1,2. Ежеквартшrьное предоставление в отдел прtlвового
обеспечения КСЗН сведений о результатarх реarлизации
мероприятий, предусмотренньD( планом.

До 18.02.2022 года;

До 18.02.2023 года;

,Що 18.02.2024 гола.

Комиссия по противодействию
коррупционньrх
правонарушений

1.3. Разработка и обеспечение принятия локальньж актов
Учреждения в сфере противодействия коррупции в
соответствии с цебованиями, установленными
федеральньпu и областным зi!конодательством, их
актуализация.

!о 18.02.2022 гола;

Що 18.02.202З гола;

,Що 18.02.2024 года.

Ответственный за работу по
профилактике коррупционньIх

правонарушений

1.4.

Размещепие локtlльньIх :lKToB Учреждения
официальном сайте ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

на
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2. Антикоррупцпонный мониторинг
2.1.

Представление в комитет по социальной защите
Еаселения информации о поступивших коррупционньD(
обращениях граждан и оргаяизаций.

В течение 2022 г.
В течение 2023 г.
В течение 2024 г.

ОтвЕтственный за работу по
профилактике коррупционньD(

правонарушепий

z.1.1 Ежеквартальное предст:влепие в отдел правового
обеспечения комитета по социальЕой защите населеЕия
информации о ЕalJIичии (отсугствии) сообщений о
коррупционньD( проявлениях в ЛОГБУ <Лужский
ПниD.

В 2022 - 2024 гl.:
За I кмртал - до 25 марта;
3а II KBapTa.lt - до 24 июня;

За III квартал - до 23 сентября;
За IV квартал - до 23 декабря.

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньD(

правонарушений

3. Профплаlсгика коррупционньж и иных правонарушений в ЛОГБУ <сIIужский ПНИ>

3.1 Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции и урегулировalЕию
конфликта интересов, соблюдение требований к
сJryжебпому поведению сотрудников ЛОГБУ <Лужский
ПнИD.

В течение 2022 r.;
В течение 2023 r.;
В течение 2024 г.

Руководитель ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>

члены Комиссии

з.2. Формирование в коJшективе обстановки нетерпимости к

фактам взятоtшичества проявления корыстньD(
интересов в ущерб интересаrr работы

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

Руководители структурных
подразделений
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3.3.

Ознакомление работников под роспись с содерханием
локальньD( акюв ЛОГБУ <Лlжский ПНИ>.

Рlководители струкгурньIх
подразделений

Ответственный за рабоry по
профилакгике коррупционньD(

правонарушений делений

з.4
Представление в отдел правового обеспечения КСЗН

информации о родственпикzD( (свойственниках),

работающих в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

Ответственный за работу по
профилаrгике коррупционньD(

пр.вонарушений делений

з.5
Тестировапие сотудников на знание зaконодательства о

противодействии коррупции

В 2022 - 2024 rг.:
С 1 апреля 2022 rода
по 2l июня 2022 года

Ответственный за работу по
профилактике коррупционньD(

прtlвонарушений делений

4.1 . Осуществление работы, наrrравленной на выявление и
минимизацию коррупционньD( рисков при
осуществлении зtlкупок товаров, работ, услуг для
государственньD( нужд ЛОГБУ <Лужский ПНИ>..

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

Комиссия по противодействию
коррупционнь,D(

правонарушений,

Контрактный управляющий
4.2.

Комиссия по предотврauцению и
урегулиров:tнию конфликга

интересов

Контрактный управляющий

ущестыIение коЕтроJlя за соб.тподением требований

ки и заказчиком (Комитетом), установленн
9 ч. 1 ст. 31 Федера:rьного з:rкона от 05.04.201З
44-ФЗ (О контракгной системе в сфере закупо

варов, работ, услуг для обеспечения

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

з

муниципzrльньж нужд

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В теченце 2024 г.

4. Реализация антикоррупцпонной поли,гпкп в сфере закупок товаров, работ, услуг, а таюке в сфере финансового контроля

конфликта иЕтересов между участникам!тRи!



4.з. Ехеквартальное представление в отдел правового
обеспечения КСЗН информации о реализации протокола
Ns l/19 заседания комиссии Irо координации работы по
противодействию коррупции в Ленинградской области

Ответствеппый за рабоry по
профилакгике коррупционньrх

правонарушений

5. Взаимодействие с гра?lцанами и инстицr'тами гражданского общества

5.1

Прием и рассмотреЕие сообщений, поступивших от
граrцан и организаций о факгах коррупции.

В течение 2022 r.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушеЕий,
Ответственный за работу по

профилактике коррупционньD(
правоIrарушений делений

5.2.

Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере
противодействшl коррупции на заседаниях комиссии по
противодействию коррупционньD( правопарушений,
комиссии по предотвращению и урегулированию
конфrшкта иrrтересов.

В течение 2022 r.;
В течение 2023 г,;
В течение 2024 г.

(ежеквартально, в соответствии с fIланом
работы по противодействию коррупции)

Комиссия по противодействию
коррупциоIrньD(

правонарушепий,
Комиссияпо предотвращению
и урегулировaнию конфликта

интересов

5.3. Представление сведений в комитет по социальной
защите населенrlя о приеме элекцюнньD( сообщений от
граждан и оргшrизаций о факгах коррупции,
пост}пивших в ЛОГБУ <<Лужский ПНИ)

В 2022 - 2024 rr.:
За I квартал - до 25 марта;
За II квартал - до 24 июня,,

За III KBapTarr - до 23 сентября;
За IV квартал - до 2З декабря.

Ответственвый за работу по
профилактике коррупциоЕньD(

правонарушений делений
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В2022 - 2024 гг.:
За I квартал - до 25 марта;
За II квартал - до 24 uюня;

За III квартал - до 23 сентября;
За IV квартал - до 23 декабря.



6. Антикоррупционная пропдгандд, просвещение и образоваппе

6.1. Организация работы по формированию у сотрудников
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> отрицательного отношенпя к
коррупции.

.Що 20 декабря 2022 года:

.Що 20 декабря 2023 rода:'
.Що 20 ,Щекабря 2024 года.

Ответственный за рабоry по
профилакгике коррупционньD(

прtlвонарушений делений

6.2.1. .Щоведение до сотудников ЛОГБУ <Лужский ПНИ> в
международный день борьбы с коррупцией материалов
по вопросам противодействия коррупции.

9 декабря 2022 r.;
9 декабря 202З r.;
9 ккабря2024 г.

Ответственный за рабоry по
профилакrике коррупционньD(

пр,вонарушений делений

6.2.2. Проведение индивидуirльньIх и коJIлективньIх бесед с
трудовым коJIлективом ЛОГБУ <Лужский ПНИ> о
порядке уведомления предстalвителя нtlнимателя о

фактах обращениJI в цеJIях ск;Iонения к совершению
коррупционньrх правонарушений.

В течеggе 2022 r.
В течение 2023 г.
В течение 2024 г.

Ответственный за рабоry по
профилаюике коррупционньD(

правонарушений делений

7. Мероприятия по устранению замечанпй по результатам проверкп комптета

7.1 Утвердить Регламент взalимодействия лицц
ответственного
за противодействие коррупции в )пФеждении с другими
структурЕыми подразделенItями }чреждения.

В течении IV квартала - до 23 декабря
2022r.

Контрактный управляющий

Ответственный за работу по
профилаrrике коррупционньD(

правонарушений делений
7.2 Обеспечить ilвкетиров{шие работников )лреждения по

отношению
к проблеме коррупции и обеспеtмть распрострЕrнение
ПzlIt{ЯТОК ПО УВеДОМЛеНИЮ
о скJIонении к коррупции среди сотрудников
rrреждения.

В течении IV квартала - до 23 декабря
2022г.

Ответственньй за работу по
профилакгике коррупциоЕньD(

правоIiарушений делений
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7.3 Номенклаryру дел учреждения привести
приказу Росархива от 20.12.2019 Ns 23

}тверждении Пере.пrя типовьD(
вньгх док},Llентов, образlтощихся в про

государственных органов, оргttно
го саr,rоуправJIения и организаций, с

в их хранеЕия) в части документов в сф

ости

действия

Ответственный за рабоry по
профилактике коррупционньD(

прtlвонарушений делений
В течении IV квартала - до 23 декабря

2022r.

7.4 ечить приыIечение юриста к работе в
коррупции в учреждеЕии (возложен

ста), в том числе по усцанению недостатков
кальньгх актах в сфере противодействия коррупции,

их уfверждения и приведения в соответстви

в

закон

й функции должностной инстр Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньD(

правоЕарушений делений

В течении IV квартала - до 23 лекабря
2022r.
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