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План противодействия коррупции
в Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном учре2rценпи социального обслуживания

(Лужскпй психоневрологическпй пнтернат) на 2О22 - 2024 rода.

Сроки выпоrпrения мероприятия
хь
п/п Наименование мероприятия

.Що l0.02.2022 гола

1.1.
плана противодействия коррупции в ЛОГБ

Лужский f|l/,И> на2022 - 2024 гг

жекварт{Iльное предоставление в отдел правово
ечения КСЗН сведений о результатах ремизации

приятий, предусмотренньD( планом.

По мере необходимости.

l.з. азработка и обеспечение принятия локальньж актов
чреждения в сфере противодействия коррупции в

и с требованиями, устzlновленными
едера,,Iьным и областным законодательством, их

1.2.

|.4

1.о ганпзациоЕные и авовые м

азмещение локilльньж актов Учреждения

фициа,тьном сайте ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

отпводеиствия ко пции

ответственный исполнитель

Комиссия по противодействию
коррупционньD( правонарушений,
юрист, ответственный за работу по

профилактике коррупционньD(
ений

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньж

правонарушений

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений, юрист,
ответственный за рабоry по

профилакгике коррупционньD(

ушений..II

Ila
По мере необходимости.

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

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

Ответственный за рабоry по
профилакти ке коррупционн ьtх

правонарушенийl
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2.|.

Представление в комитет по социа,тьной защите
населения информации о поступивших коррупционньгх
обращениях грuuкдан и организаций.

В 2022 - 2024 гг.:
За I квартал - до 25 марта;
За ll квартал - до 24 июня]

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

2.|.| Ежеквартальное предстiвление в отдел прaвового
обеспечения комитsта по социальной защите населения
информации о наJIичии (отсlтствии) сообщений о
коррупционньD( проявJIениях в ЛОГБУ кЛужский
пни>.

В 2022 - 2024 гг.:
За I KBapTa.r - до 25 марта;
За II квартал - до 24 июняl

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

з.l Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции и уреryлировalнию
конфликта интересов, соблюдение требований к
служебному поведению сотрудников ЛОГБУ <Лужский
ПнИ).

В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.
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2. Антико циоlrный монито нг

3. [Iрофилактика коррупционных и иlrых правонарушений в ЛОГБУ <Лужскпй ПНИ>

вание в коллективе обстановки нетерпимости
взяточничества, проявления корыстн

нтересов в ущеф интересам работы В течение 2022 г.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньж

правонарушений

Ответственный за рабоry по
профилактике коррупционньж

правонарушений

Рlководитель ЛОГБУ
кЛlхский ПНИ>
Члены Комиссии,

ответственный за рабоry по
профилакгике коррупционньD(
пр.rвонарушений (организация

заседаний
Рlководители cTpyKTypHbD(

подразделений, ответственный
за рабоry по профилактике

КОРРУПЦИОННЬD(

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

3.з.

Ознакомление работников под роспись с содержанием
лок!lльных актов ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.

В теченле 2О22 r.;
В течение 2023 г.;
В течение 2024 г.

з.4
Представление в отдел правового обеспечения КСЗН

информачии о родственникitх (свойствепниках),

работающих в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

3.5
Тестирование сотрудников на знаtIие законодательства о

противодействии коррупции

В 2022 - 2024 гг.:
С l апреля - по 21 июня

Осуществление работы, направленной на выявление и
минимизацию коррупционньD( рисков при
осуществлении зrrкупок товаров, работ, услуг д,тя
государств9нных нужд ЛОГБУ <Лужский ПНИ>..

В соответствии картой коррупционньD(
рисков, возникtrющих при осуществлении

закупок: плilном мероприятий. при
осуществлении зzlкупок.

В течение 2022 г.;
В течение 202З г.;
В течение 2024 г.

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньrх

правонарушений делений

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньrх

правонарушений делений

Ответственный за работу по
профилактике коррупционньD(

правонарушений.

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений, экономист,
юрист,

контракгньй управляющий.

Комиссия по предотвр цению
и урегулировzlнию конфликта

иЕтересов,

4.2 существление контроля за соблюдением требований

}тствии конф-тrикта интересов между участникrш,r
акупки и заказчиком (Комитетом), установл

9 ч. l ст. 31 Федерального закона от 05.04.20lЗ
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупо

варов, работ, услуг для обеспечения госуда
муниципмьньtх нужд

Контрактный управляющий

l

l 4. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а Tatoкe в сфере финансового контроля
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В течение 2022 г.;
В течение 2023 г,;
В течение 2024 г.

5.1

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

В течение 2022 r.;
В течение 202З г.;
В течение 2024 г.

(по мере необходимости)

Рассмотрение вопросов о деятельности в сфере
противодействия коррупции на засед{шиях комиссии по
противодействию коррупционньD( правонарушений,
комиссии по предотвращению и }регулировilнию
конфликта интересов.

В 2022 - 2024 гг.:
За I KBapTall - до 25 марта;
За II квартал - до 24 июняl

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

5.3 Представление сведений в комитет по социальной
защите населения о приеме сообщений от граждшr и
организаций о фактах коррупции, поступивших в

ЛОГБУ <Лужский ПНИ)

5. Взапмодействие с грФIцандми и инстиryтдми гра}кданского обществл

6. Антико пцкоцная olI lI ение и об азоваIlие
ганизация работы по формированию у сотрудников В2022-2024гT.:

[ квартал - до 25 марта;
II квартал - до 24 июня;

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

ОГБУ кЛужский ПНИ) отрицательного отношения к
ии-

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений,
Ответственный за рабоry по

профилактике корр}.пционньD(
нарушений делений

Комиссия по противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений,
Комиссия по предотвращению
и урегулированию конфликта

интересов

Ответственный за работу по
профилактике коррупционньD(

правонарушений делений

Ответствепный за работу по
профилакгике коррупционньD(

правонарушений делений
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6.2.1. Доведение до сотрудников ЛОГБУ кЛужский ПНИ> в
межд}ъародный день борьбы с коррупчией материirлов
по вопросам противодействия коррупции.

9 декабря 2022 г.;
9 декабря 2023 r.;
9 декабря 2024 г .

Ответственный за рабоry по
профилактике коррупциоЕньD(

правонарушений делений

6.2.2. Проведение индивидуальньrх и коллективньп< бесед
трудовым коллективом ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
порядке уведомления представителя нанимателя

факгах обращения в цеJIях скJIонения к
коррупционньж правонарушений.

IV квартал - до 23 декабря.

Ответственный за работу по
профилакгике коррупционньD(

правонарушений делений
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В 2022 - 2024 гг.:
I KBapTa.ll - до 25 марта;
II квартал - до 24 пюня;

III квартал - до 23 сентябряl


