
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
<Лух<ский психоневрологический интернат)

(ЛОГБУ <Луrкский ПНИ))
Приказ

25 лlоября2022 г. N 357

<О мерах по противодействию коррупции)

В соответствии с Распоряжением Itомитета по социаJlьной защите
населения Ленинградской области от 21 октября 2019 г. J\Ъ 28З1; в целях
организации согласования документов для определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей учреждения с Комитетом по социальной защите
IIаселения Ленинградской области,

IIРИItАЗЫВАЮ:

l.Назначить заместителя директора Насырову Належду Александровну и
экономистов Иванову Марину Ва.перьевну; Скуматову Марину Леонидовну
отве,гственными за подготовку и согласование проектов документации для
определения поставщиков, подрядчиков, ислолнителей уrреждения.
2.Специа_irисry отдела кадров Толстогузовой В.Н. внести соответствующие
из^,1енения в должностную инструкцию экономиста.

З. Определить официальный адрес электронной почты для взаимодействия с

учредителем : luga-pni@yandex.ru

4. Утвердить Порялок подготовки и внутреннего согласования с )пrредителем
проектов документации дJIя определения поставщиков, подрядчиков,
ИсполнителеЙ уtlреждеIIия (ла,чее порялок).

5, Ответственному лицу за противодействие коррупции Мерзлякову
Константину Николаевичу ознакомить с Порядком под подпись работников
учреждения, в чьи дол}кностные обязанности входит подготовка и

согласование проектов документации. А также ежегодно проводить проверку
знаний настоящего распоряжения.

6.Приказ от 24 октября 2019 N9 288 и приказ от 12 ноября 2021г считать
недействительными.

7. Контроль за исполнением настоящего раслоряжеrrия оставляю за собой.

Приложения к Приказу :

-Приложение Nэ1- ПорялОк согласоваНия документов для определения

гrоставциков, подрядчиков, исполнителей ЛОГБУ <Лужский ПНИ>;

-lIриложение Ns2-ЛисТ согласованиЯ к проекту документов для опредехения

поставщиков, Ilодрялчиков, исполнителей логБУ кЛуяtский пнИ)),

И.О. Щиректора: А.Г.Бикеев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Приказу от 25.1|.2022 г.З57

Порядок согласования документов для определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей ЛОГБУ <Лужский ПНИ).

1. Подготовка проектов документации для осуществления зarкупки

разрабатывается экономистом в соответствии с требованиями Федсрального закона
от 05.04.2013 NЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.10.2019) (далее 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами в сфере
закупок,
2. В цеrr"ях предваритеJIьного рассмотрения экономист передает з:lN{естителю

директора (контракгному управJuIющему) ЛОГБУ <Лужский ПНИ> дrrя согласов.lния
Проект Контракта с необходимыми приложениями в формате Word на элекlронную
почту.
З. Заместитель директора (контрактrrый управляющий) осущеотвjulет расqмотрение
подготовленного проекта документа на соответствие требованиям, уотановленным
законодательством в течении трех рабочих дней .

4. При отсутствии замечаний заместитеJIь директора (контрактный управ;rяющий)
согласовывает документацию, а при необходимости дает реком9ндации по внесению
корректировок.
5. После согласования экономист передает Проект Контракта с приложониями

директору на бумажном носителе.
6. !иректор рассматривает документы в т9чении трох рабочrх дней.
7. При наличии замечаний к предст.lвленному проекту Контракта дирекгор
возвращает его ,на доработку в порядке делопроизводства ответственному за

подготовку документа экономисту.
8, В случае возврата проекта документа ответственный за полготовку документа

устраняет замечания. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1

рабочий день.
9.При соответствии проекта документа продъявляемым тебованиям директор

утверждает документацию и переда9т в порядке делопроизводства экономисту дJUI

дальнейшего согласования с комитетом по социальной защите населения

Лен инградской области.
l0. Далее согласование осуществляетСя на основании Приложения 1 к распоряжению
комитета по социаьной защите населения Ленипградской области от 21.10.19 ЛЬ 2831

<ПорядоК согласованиЯ докумеЕтов дlш определениlI поставщиков, подрядчиков,

исполнителей государственных учреждений, по.щедомственItых комитету по

социальной защите населения Ленинградской областиl>.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Приказу от 25.1|.2Q22 r.35'7

лист согласовапия
Ленинградского областного государствепного стационарного бюджетноI.о
учреяцения социального обс.пуживания <<Лужский психоневрологический

интернат))
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