
Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

прикАз
<<с l>> ,1. | /-А!1:!,!! 2022 г. Ns5/

г. Луга

Об утверждении Карты
коррупционных рисков
ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

В целях исполнения статьи 13.З Федерального закона от 25 лекабря 2008
г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.УтвердитьКарry коррупционньrх рисков ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
(Приложение 1 к настоящему приказу);

2. Руководителям структурных подр€вделений ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
ознакомить подчинеЕных работников с Картой коррупционньгх рисков ЛОГБУ
<Лужский ПНИ> под роспись,

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. директора ЛОГБУ <Лужский ПНИ> .{/ А.Г. Бикеев



Приложение Nэl к пDиказч от
uo/" О/ zоzzг,хэlб

Карта коррупционных рисков
в Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном учреждении

социального обслуживания <<Лужский психоневрологически й интернат>
(название учрежления)

меры по минпмизацип коррупционных рпсковописание возможной
коррупцпонпой схемы

наименование
должностей
сJrуждщих

(работников),
которые моryт
участвовать в

реализации
коррупчионной

схемы

N
п/п

Краткое
наименование

коррупцпонного
рпска

Реализуемые Предлагаемые

обеспечение
деятельности
Учреждения

l.использование
материalльных ресурсов
для личной выгоды и

обогащения.

2. Использование своих
сл),rкебных полномочий

при подготовке и

визировании проектов
приказов, договоров и

других документов.

3. Приrrятие решения,
превышающих

полномочия должностного

.Щирекгор,
заместители
дирекгора,

заведующие
отделениями

l . Информационная открытость учреждения.

2. Соблюдение антикоррупционной
политики учреждения.

3. Разъяснения сотрудникам о мерчж
ответственн(юти за совершение

коррупционных правонарушений.

l. Проведение ответственным за
реализацию мер по

противодействию коррупции 8
учреждении ежеквартальных, в

соответствии с ГLяаном
противодействшя коррупции в

учреr(дении семинаров по
вопросам профruIакгики и

противодействия коррупции в
учре)lQ!ении под протокол



лица.
4. Бездействие в случаях,

требуrощих принятия

решения в соответствии с
должностными
обязанностями.

5. Использование своих
сл),rкебных полномочий

при решении личных
вопросов, связанных с

удовлетворением
материальных
потребностей

должностного лица Ели
его родственников либо

личной
заинтересованности.

Предоставление не
предусмотренных законом

преимуществ
(протекционизм,
семейственность)

.Щиректор,
заместители
директора,

заведующие
отделениями,

специалисты по
кадрам

z Кадровая
деятельность

2. Проведение собеседования при
приёме на рабоry.

Проведение ответственным за
реa}лизацию мер по

противодействию коррупции в

учреждении ежеквартальных, в
соответствии с ГIланом

противодействия коррупции в

учре)rцении семинаров по
вопросам профrr,rакгики и

противодействия коррупции в

учреждении под протокол

Работа со служебной
информацией

l. Использование в
личных или групповых
интересах информации,

полученной при
выполнении с.rryлкебных
обязанностей, если такая

!ирекгор,
заместители
диреlсгора,

завелующий
отделениями

3 Соблюдение ;,твержденной
антикоррупционной политики

учреждения.

2. Ознакомление с нормативными
документами, регламен,гирующие

Проведение ответственным за
ре:tлизацию мер по

противодействию коррупции в
учреждении ежеквартмьных, в

соответствии с ГIланом
пртиводействия коррупции в

l. Разъяснительная работа с
ответственными лицами о Mepilx
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.



информация не подлежит
официальному

распрос,гранению.

2- Поttытка
несанкциоt{ироваlIllого

досryпа к
информационным

ресурсам.

3. Замалчивание
информации

вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в

учреждении под подпись.

3. Разъяснение работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений

учреждении семинаров по
вопросам профилакгики и

противодействия коррупции в

учрея(дении под протокол

4 Обращение
юридических и

физических лиц

l . Нарушение

установленного порядка

рассмотрения обращений
гра)кдан и юридических

лиц.
2. Требование от

физических и
юридических лиц

информации,
предоставление которой

не предусмотрено
действующим

законодательством РФ.

!иректор,
заместител и

дирекгора,
завед/ющие
отделениями

l. Разъяснительная работа.

2. Соблюдениеустановленного порядка

рассмоIрения обрацений граждан.

l . Осуществление контроля

рассмоlрения обращений

2. Обоснование необходимости
предоставления докумеtпов

5 Принятие решений
об использовании

бюджетных средств
и средств от

приносящей доход
деятельности

Нецелевое расходование
бюджетных средств и
средств от приносящей
доход деятельности

!иректор,
главный

бухгалтер,
заместители
дирекгора

l. Соблюдение законодательства РФ в

сфер использования средств

учреждением и локальных нормативных
актов учрежденюI.

2. Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими

вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

l. Проведение ответственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении ежекварт{lльных, в

соответств и и с ГLпаном
противодействия коррупции в

учреждении семинаров по
вопросам профилактики и

противодействия коррупции в



учре?кJ(еllии.

3. Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.

учреждении под протокол

2. Реryлярное повышение
квалификации работников в
части бухгалтерского учёта в

бюдкетных организациях

6 Регистрация
материirльных

ценностей и ведение
баз данных

материarльных
ценностей

l . Несвоевременная
постановка на

регистрационный учёт
материальных

ценностей.

2. Умышленное
досрочное списание

материальных средств
и расходных
материчlлов с

регисlрационного
учёта.

3. Огсl"rcтвие реryлярного
контроля наличия и

сохранениJl имущества.

.Щирекгор,
главный

бухгалтер,
заместитель
дирекгора по

административно
-хозяйственным

вопросам,
заведующий

скJIадом,
бlхга.чтер

Организация работы по кокгролю за
деятельностью cTpylcrypHbIх
подрiвделений учреждения.

2. Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующие вопросы

предупрех(дения и противодействия
коррупции в учреждении.

Реryлярное повышение
квалификации работников в

части ведения учёта
материальных ценностей в

бюджетных организациях

1 l. Оплата рабочего
времени не в полном

объёме.
2. Оплата рабочего

аремени в полном объёме
в сл)чае, когда сотрудник
факгически отсl,тствова.л

на рабочем месте.
J. Необъекгивнм оценка
деятельности работников,

завышение

!иректор,
заместители
дирекгора'

специалисты
отдела кадров,
заведующие
отделениJlми

l . Использование средств на оплату 1руда
в строгом соответствии с Положением

об оплате труда.

2. Разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.

3. Регламентация процедуры оценки
эффекгивности деятельности.

l . Регулярное повышение
квалификации работников в

части учёта заработной платы в

бюджетных организациях

2. Проведение ответственным за

ре:rлизацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении ежеквартальных, в

соответствии с ГLпаном
противодействия коррупции в

Расчет заработной
IlJIаты



результативности 1руда,
влияющее на уровень

оп,латы труда.

4. Прозрачность системы оценки. учреждении семинаров по
вопросам профилакгики и

противодействия коррупции в

учреждении под протокол

Оказание услуг
проживающим

l . Требование от
получателей

социальных услуг
информации и (или)

докумеtIтов,
предоставJIение

которых не
предусмо.Iрено

законодательством.

2. Незаконное оказание
либо откщ в оказании

социальных успуг.

3. Полl,чение денежных
средств

Заведующие
отделениями,
специалисты,
оказывающие

услуги

l. Оргапизация в}I}треннего коЕгроля за
исполнением работниками должностных
обязанностей. основанного на механизме

проверочных мероприятий.

2. Использование информационных
технологий в качестве приорrrrcтного

направления д,rlя осушествления служебной
деятельности.

3. Огггимизация перечня документов
(материалов, информации), которые
граждане обязаны предоставить д,tя

реализации права на получение социальных

услуг

Проведение ответственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении ежеквартальных, в

соответствии с Гlланом
противодействия коррупции в

)лреждении семинаров по
вопросам профилакгики и

противодействия коррупции в

rреждении под протокол

8.


