
Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

прикАз

к 16> сентя бря2022г.
г. Лlта

по основной деятельности

О создании комиссии по противодействию
КОРРУПЧИИ В ЛОГБУ КЛУЖСКИЙ ПНИ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ns320

И.о,директора
-/.,/

А.Г. Бикеев

Во исполнение Федерального закова от 25.12.2008 Ns 2a7З - ФЗ кО противодействии
коррупции) в цеJuD( оргtц{изации работы по предупреждению коррупции в ЛОГБУ
кЛужский ПНИ>,

1. Создать постол{но действующую комиссию по противодействию коррупции в
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (далее - комиссия) в составе:

Председатель комиссии:
Крать Юлианна Евгеньевна - экономист по финансовой работе;
Заместитель [редседателя комиссии:
Шанда.пова Ирина Сергеевна - старшая медицинская сестра отделений 3,4;
член ьт ком нссии:
Насырова Надехца Александровна - заместитель директора по финансово -

fкономическим вопросаý{;
Толстогузова Ва-rrентина Николаевна - специалист по кадрам;
Скуматова Марина
Леонидовна - экономист;
Юшкин Юрий Федорович - начальник хозяйственного отдела;

Мерзляков Константин Николаевич - психолог;
Секретарь комиссии:
Новикова.Щарья Евгеньевна - юрисконсульт.
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по

противодеЙствию коррупции в ЛОГБУ (ЛужскиЙ ПНИ> (Приложение 1);

З. Приказ },{Ъ52 от 01.02.2022г, "О создании комиссии по противодействию
Коррупции в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" считать утратившим силу с 16.09.2022г.;

4. Ковтроль за исполнением Еастоящего прик!ва оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ

Приложение No 1

к приказуЛ оГБУ (Л Пни)
Ns 320от<16>с 2022r.

к lб > 2022r. Бикеев А.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В Лепипградском областном государственном стацпонарном бюдrtетном

учреr(деции социаJIьного обqlrуrrсивания <сJIуяtский психоIlеврологический
иЕтерндтD

1. Основные полоrкеЕия

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> (лалее -

Комиссия) создана в цеJuIх координации деятельности сотрудников ЛОГБУ <Лужский
ПНИ> в сфере противодействия коррупции.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральньтм змоном <О противодействии коррупции> от 25.12.2008 N 273-
Ф3, указами и распоряжеЕиями Президента Российской Федерации, постапоыIениями и

распоряжепиями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми аюами Российской Федерации, областньrм законом от 17 июня 2011 года N
44-оз (в ред. Законов Ленингралской области от l6,02.2015 N 6-оз, от l2,11.2015 N l03-оз)
кО противодействии коррупции в Ленинградской области>, ияыми нормативными
правовыми акгами Ленинградской области, а также настояIцим Положением.

2. Основные задачи, функцпи и права Компссип

2.1 . Основньпr.rи задачами комиссии яышются:

-Обеспечение создания условий дJIя снижения уровня коррупции и предупреждения
коррупционных правонарушений в ЛОГБУ кЛужский ПНИ>;

-Формирование нетерпимого нарушения к коррупциоЕньш действиям.

2.2. Комиссия в
следующие функции:

соответствии с возложенными на нее задачами выполняет

-Рассмотрение обрацений физическгх и юридлческих JIиц по вопросам
противодействия коррупции;

(



-Проволит внеочередЕые заседzlния по факгам обнарlя<ения коррупционньD(
проявлений в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>;

-Подготавливает рекомендации дтя работников ЛОГБУ <Лужский ПНИ> по
повышению эффекгивности противодействия коррупции в ЛОГБУ кЛужский ПНИ>.

3. Полпомочия членов Комиссии

.Щля осуществлениrI своих целей и задач Комиссия имеет поJшомочия:

-Принимать в цределarх своей компетенции решения , касающиеся организации и
совершенствовЕшия деятельности сотрудников ЛОГБУ <Лужский ПНИD по
предупреждению коррупции, а так же ос1'rцествлять контоль этих решений;

-3апрашивать и получать в устаЕовленном порядке пеобходимые информационные,
анilлитические и иные материалы по вопросам противодействия коррупции от
сотрудников ЛОГБУ <Лlтсский ПНИ>;

-Создавать рабочие группы для изrIения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а так же дlя подготовки проектов соответствlтощих решений Комиссии;

4. Порялок работы Комиссип

Работой Комиссии руковод.rт Председатель Комиссии.

-Заседания Комиосии проводятся по мере необходимости;

-Повестка дЕя и порядок paccмoтpeн}Ur вопросов на заседаЕиJtх Комиссии
1твержлаются Председателем Комиссии;

-3аседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отс)пствие- по его
пор}чению один из .rленов Комиссии;

-Присlтствие на заседаниях Комиссии Iшенов Комиссии обязателъно.
,щелегироваrrие .rленом Комиссии своих поrп.rомочий в Комиссии иным должноспшм
ЛИЦаI\.t Не допускается. В слуlае невозможности присугствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Прдседатеrrя Комиссии;

-заседаrrие Комиссии считается правомочным, есJIи на нем прис}тствует не менее
2/3 ее членов;

-в зависимости от рассматриваемьп вопросов к уt{астию в заседаниях Комиссии

-Привлекать для участия в работе сотрулников ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.



мог}т привлекаться иные лица по согласованию с Председателем Комиссии;

-Решения Комиссии приIrимаются на его заседании простым большинством голосов
от общего числа присутств}.ющ}тх на заседаЕии членов Комиссии и вступает в силу после
его угверждения Председателем Комиссии. tIлены Комиссии обладают равными правами
при принятии решений.

5. Заключите.rьное положение

Положение вступает в сиJIу с момеЕта его уIверждения руководителем ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>.


