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Комитет по социмьной защите цаселеяия Ленияградской областилепинградское областное государствен_цое стационарное бюджЕтное учреждеtlие

социilльного оосл\Dкивания

"Л) жский пa"*опaчропоa""a"*ий интернат,

прикАз
,аJ,l!

О мерах по
коррупции

предупреждеtIиlо

ПРИКАЗЫВАЮ:

<П ь Феврым 2021r.

Во исполпевие Федерапьного з.коЕа от 25.12,2008 }lъ 27з - ФЗ (О противодействиикорруlции') в целях организации оаботы по предупреждеяию noppynorn в JlОГБУ(Лужсrurй ПНИl, по 
"о,rро"* пр"дуф.*дения и протпводействия коррупции,

__л_лл_1_Il,":|aп"" 
noo"ron сотруднпчества логБу (лужский llни) с

"Р"*"] Р3::::::i."М_И oРl аНам И ( П риложен ие I n nu. , о" *"rу nil*-1 i,'
__ l. rуководите/rl!м структурных лодр.Lзделеций ЛоГБУ <itужския ПНИ>о]накомить подчивенJlых оаботниkов с Порядок aо"руд"о"aйч лоi.ьу uлч*"*u;IlНИ, с прд996хралп,"rоп",rп органами лод роспись,J, Кон lроль за ислолнением прикаlа оставляю ]а собой,

И. о, лиреlоора
А,Г, Бикеев



Порядок
сотрудllичества Ленпнградского областflого государствепЕого стацIiонарногобюдrк€тЕого учреждения социальпого обслуlкпвания <сЛужскпйцсихоневрологическпй интернаD> с правоохр"пuaчrонымI| оргаfiами Ilовопросам Предупрежденr|я и Ilротиводействця корруцции

l. общие полоr(ения

1.1. Настоящий Порядок сотулничества ЛоГБУ (Лужский Пни))правоохранительными органами ло_вопросам предУпреждсниJl и противодействиякоррупции (далее - порядок) оазработан nu о""Ъ"" aiчrоi'J5Ъ"о"р-"по.о .u*ouuот_25 лекабря 2008 года Ng 27J_Фi uo проr"uоr.Й"r;;;;;;;;,,
1,2.НаСТОЯЩИй Порядок устанавливаеi общие npu"-u оiiirrl*ии деятельнос,гило взаимодействиюJ оIIисание процесса взаимодействия с правоохранитсльнь!ми
ор_rанаvи JIОГБУ 

"Лужский ПНИ> (далее - Учреждение).
1.3.Условия настоящего Пооr

Jй;;.;;;.';;;1;;;;';Ш;"JШ#;f#:;:JJ*"i;}:}"ýffi :iраспростаняютс, на все сIруIстурные полраздсления Учiеждения.

2. Виды обращений в правоохранительньlе оргашы

2,1. Обращение - предложение, зlцвление] жалоба, изложенные в лисьменнойили устной форме и цредста&ленные в правоохранительные органы.2.2. Письменные обращения - это обрiщенноa 
"u.*r"" 

' 
р*личных посодержанию документов! лисем, выступаюцих и использ)i,Iощt х в качествеияс]румента оперативного информациоIIного обмена межfr Y"pa*""""n 

"IIравоохранительны{rли оргавами.
2,З, Устные обращсния эrо оС

руководителя Учреждения ,n,'ou""u', 
посryпающие во время личtlого приема

заместителейправоо"очrrraп"п",хооновзаместителей, У Руководителей или

._л2,4, .Прелложение вид обращения, цеJIь которого обрат,,гь внимание нанеоЬходимостЬ соверrцецствования рабо'ы. органов, ;rй;;;; (предприя.гий,учреждений или общесгвенных объединсний) n рa*о""йоuчri'iоп*р"rпо" ,,у.,." uспособы решения постав;IеItных залач.
2,5, Заявлснис вид обрашения

:_ф:::Ф;"йГТil;а"*х1"#''JL'#i1ххн,:fi :*#".;"т;определенньiх недостатках в деятельности 
. 
оргu"о", орaчпraчц"й (предлриятий,учрежлений или общественных об

раскрываются пути и не предлага,ili"Ji,lХ?;, ?"",ii;x"":HlН"#"*j;:"" ".2,6, Жалоба - вид обDашсния- вv"p"*o."",ъ;;й:lжJ#.у;?Ё#ffi :T"":,}iН",#fi JJT;#:;:ý:т

Приложение Nл l
к Приказу ЛОГБУ (Ли(ский
ПНИ> от </l t)э,аtrЙ21 ,.



IIросьба об их восстановлеIlии, а так]{tе обоснованtiая критика ts адрес органов,организаций (trредприятий, учреждений или общественных объединеций),должцостных лиц и 0тдельных лиц! в результате fiеобоснованных д9йствийкоторых либо необоснованного откаLза в совершении действий произошлонарушение прав и инrсресов Учрежления.

3. Сотрулничество u порядок обращепuя Учреждевия в правоохрацtlтельцые
органы

1._1. 
Сотрудцичество с rrравоохранительными органами является важны]!{IIоказателем действительной

антикорр)llционныnn 
"r""о"оr"* ;:;;?#::НОСТИ 

УЧРеЖДеНИя, деI!,Iарируемым

ланное со]рудниЧес гво може1 осущес l вJlя I ься в различных Фоомах,- Учреждение принимаег 
"а 

..О, пlОпич"о. ;;;;J;;;;r" сообщаtь всоответствующие оргаЕы о случаIх совершения коррупционных IIравонарушений,о ксrIорых рабоrникам Учреждения сtало известно;- необходимость сообщения в соответстtsующие органы о случаях
:::р._:rr" корруцционных правонарушений, о *оrор"r* 

"r-Т nro""rno. 
"on ",оыть закреI]леца за лицом. ответ

корруIIции в УчреждеtIии. 
сl,венным за I1редуlIреждение и противодействие

- 
_учрежление [ринимает на себя обязательство воздержиtsаться о.tкаких-либо санкций в отношеции своцх работrtиков сообцивших tsправоохранительные органы о ставшей им l]r"aaarой 

" 
*ооa 

"o,no"o'n"rr" 
трудовыхобязанЕостей информации о rrодготовке или совершеtlии коррупционногоправонарушения.

З._2_. 

_СО 
aрудн n чесrво с лравоохраните,тIьньiми органами такхе може1 ltроявляться вФорме:

- ок&iания содействия у[олномоченным [редставителям органов приIIроведении ими инс[екциоццых I

[реду[режденшI и пооru"оо.О"r"#iuо"ооооrlrДеяТельности 
Учрех(деЕия по вопросам

оказанIrI содействия уполномочепным прслстави1,слямIlравоохрапитель
paccne/]oBaHию
м еро IIр ия,Iшr.

ных органов при гIроRедении Ntcpo
корруllционных преступJIений. tsк]l

IIриятий по IIресечению или
ючая оператиано-розыскIlые

3.з. Руководству Учреждения и его работникам следует оказываtь rlоддержку ввыявлении и расследовапии лравоахранительц"r", opauru* lйо" *oppyuur",предприцимать необходимые
правоохранительные органы оо, "'р" по сохранеtiию и IIередаче а
корру,,ционIIых .,puuonuorr.n""*1""HToB 

и информациц, содержащсй данные о
J,4, Р) ководство и работники не
служебных 

"б-;;;;;;;;" 
"- ДОЛЖtlЫ ДОПУСКаТЬ ВМеШательства в выполнение

llравоохранительных оDганов_ 
должностнымц лицами судебных или

],5, Все письменнu,a Ьбрчщ.r-
::,о::]"" un''u,u,opu", Ъор-u;*,i Y;i;HXl'## #J"Ж}lil:Ё"^ХЖifiТ;
#r"il#;XTi::r*:1"fl:" УЧреждсния, б" ;;;, ";;;;;oi'u,,,,"u"""n",.

З.6, lJирекrор Учрежления и eto з
,u 166.-uuriо"."'ой"Б;# 11Y':Тел[ 

несут IIерсоtIаJlьную oTBe,lc,l'e'aoc гь:ool 8eI слв) Ioцlel о а]аиvодейс] 8ия.



3.7, Рабочая фуппа совVесtно с диреlflором Учре}цения плаlrиDч

ii3iii,. "*r-ron",,, поор*д.п.'";; 
"'у;р;;й;"; 

l;:;:fi##Н"r"Т
З,8. В случае установления КомиссиеЙ по_ противодействию коррулциц фактасовершеция работником лействия,_,(факrа О*ri"t"r"ilj,'l.о"р*ч'r".о no".,ru*,админисlратиsного правонарушениял 

_ 
или состава преступления на IIредмеrкорруIlции, председатель Комцсс

указаtшого действия (бездейс,-Jl]"Х,"ruЁНffi #i,":e"Tfr "^:ffi|*Ч:,':
;:ffi'#Н:"**НЫе органы в течение j -;;а -^,;;1ъu"оru"о.," 

_


