
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

ПРАВИТЕЛЪСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИкомитЕт по социАльной зАщитЕ нАсЕлЕ ниялЕнинггадской
оБлАсти

ЛОГБУ кВСЕВОЛОЖСКИЙ ДИ)

IIРИкАЗ Ns 50/1 - а

tIгт. им. Свердлова 12 апреля 2019 r

<<об утверждении регламента тестирования и проведении
тестирования сотрудников>>

в целях обеспечения требований антикоррупционного законодательства,
согласно п. 8.5 ГIлана .rо .rроr"водействию коррупции в Ленинградской
области на 2018-2020 г.г. и п. 4.|2 ВЙоr.rвенного .rrrb"u no
противоДействию коррупции в комитете на 20]t8-2о20 г.г.

ПРикАЗЫВАК):

1. утвердить Регламент тестирования сотрудников и кандидатов при
приеме на должНость на знание законодательства о противодействии
коррупции. (Приложение 1)
утвердить список должностей для прохожд ениятестиров ания
(Приложение 2)
смирновой Т.н. юрисконсульту (ответственному по профилактике
коррупционных нарушений)
З.lПровести тестирование сотрудников. Срок 26 апреля.
3.2сформироватъ отчет о проведенном тестиров аниии направить в

КСЗН. Срок 30 апреля.
Контроль за исполнением прик€ва возлагаю на Абышеву в.с.
заместителя директора

2.

.,
J.

4.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

Н.В.Коровичева

Смирнова Т.Н.

Абышqва В.С.



Приложение 1

К приказу NЬ50/1-а от l2.04.20t9r.

Регламент тестирования сотрудников Ленинградского областного
госУдарственного бюджетного учреждения социального обслуживания
<<Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов) (ЛОГБУ
<<Всеволожский ДИ>) и кандидатов при приеме на должность на знание

закоцодательства о противодействии коррупции

" Общuе полонсенлlя
1. Тестирование проводится в отношении сотрудников:
ЛОГБУ <Всеволожский ДИ> (далее - учреждение), а также кандидатов при

приеме на должность.
2. Щелью тестирования является повышение эффективности

сотрудников r{реждения и ответственности за порученное деJIо и
содействовать дальнейшему улучшению п lдбора и воспитания

Труда
должно
кадров,

повышению их деловой ква-гrификации.
3. В качестве базы тестовых вопросов используются тестовые вопросы,

СфОРмироВанные комитетом по социапьной защите населения Ленинградской
области (далее - )rчредитель).

4. Количество тестовых вопросов составляет 20, включ€ш типовые ситуации.
5. Время, отведенное на прохождение тестирования, составляет 40 минут.
6. О ДаТе, времени и месте проведения тестирования сотрудники

учреждения, и кандидаты извещаются заранее.
7. На основе карты коррупционных рисков учреждения директором

УТВержДается список должностей )пrреждения для прохождения тестирования, а
также период проведения тестирования в отношении действующих сотрудников,
но не менее чем один рЕlз в год.

По dzоmо в ка к пр о в е d ен uю mесmuр о в ан uя
8. В КабинеТе для проведения тестиров анияобеспечитъ следующие условия:
- подготовитъ часы, находящиеся в поле зрения Лиц, присутствующих

в кабинетах;
- ПОДГОТоВить места для непосредственного прохождения тестироваIlия

и для личных вещей сотрудников и кандидатов (далее - лица, )ruIаствующие
в тестиро вании, тестируемые) ;

- СОЗДатЬ условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
ПСИХОфИЗИческого р€ввития и индивидуЕuIьных возможноотей лиц, проходящих
тестирование, с ограниченными возможностями здоровья и инвЕLгIидов в случае их
участия в тестировании.



9. Количество, общую площадь и состояние кабинетов, предоставляемых
для проведения тестирования, определить с )л{етом обеспечения его проведения в

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов. Число тестируемых для прохождения тестирования не более
пятнадцати человек в кабинете.

10. Перед проведением тестирования лица, участвующие в тестировании)

р€вмещаются в кабинетах в соответ твии с предварительно определенным
порядком.

[ 1. Каждый тестируемый обеспечивается отдельным рабочим,местом.
|2. На время проведения тестиров ания JIицам, участвующим

в тестировании, рекомендуется запретить:
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные матери€шы, письменные заметки и
иные средства храненшI и передачи информации, а также выносить из кабинетов
матери€Llrы, содержащие информацию, полученную в ходе тестировани\ на
бумажном или электронном носителях.

- р.вговаривать между собой;
- вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе информации, за

исключением носителей информации, предусмотренных для прохождения
тестирования;

- обмениваться любыми матери€Lлами и предметами между собой;
- выходить из кабинетов без сопровождающего и перемещаться по

кабинету.
В случае нарушения лицом, )лIаствующим в тестировании, указанных

запретов ему выносится предупреждение, при повторном нарушении
тестируемый уд€lляется с тестирования.

Если по состоянию здоровья или другим объективным причинам лицо,

участвующее в тестировании, не может завершить выполнение теста, оно имеет
право досрочно покинуть кабинет.

,Щля указанных лиц н€вначается время для повторного испытания не позднее
двух недель со дня проведения тестирования.

В случае неявки лица на тестирование в связи с временной
нетрудоспособностью, подтвержденной в установленном порядке, или по иным
объективным причинам, для ук€ванного лица н€вначается время проведения
тестирования в указанный срок или в течение трех дней после окончаниrI периода
временной нетрулоспособности.

Пр о в е d ен uе mе сmuр о в ан uя
13. Тестирование осуществляется в письменном виде на бумажных

носителях.
|4. Организатору проведения тестирования:
14.1Запретить ок€выватъ содействие лицам, участвующим в тестировании, в

том числе передавать им средства связи, электронно_вычислительную |

, технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные матери€Lлы,



aJ

письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.

l4.2 ПеРед нач€rлом проведениrI тестирования провести инструктаж о
порядке Заполнения теста, предоставить р€въяснения по критериям
ПОДВеДения итогов тестирования и информации о запретах при
проведении тестированищ а также дате и месте оглашения итогов
тестирования.

15. ТеСтирУемым следует соблюдать порядок проведения тестирования и
следовать ук€ваниям организатора в кабинетах, а организатору -. обеспечивать
порядок проведения тестированиrI.

16. В КабИНеТе, в котором проводится тестирование, допускается
присутствие только лиц, проходящих тестирование, и организаторов.

О С О б е НН О сmu пр о в е d е н uя mе сm uр о в ан uя н а бум аuс н btx н о с umелях
17. В кабинетах для проведения тестирования рекомендуется обеспечить

следующие условиrI организовать места для хранения TecToBbIx заданий с
ограниче"""r14 ; для лиц, участвующих в тестировании, доступом.

18. Тесты на бумажных носителях нумеруются.
19. Перед началом проведения тестирования р€вдаются тесты

с инстрУкциеЙ и иными необходимыми матери€Lлами, фиксируется информация
о лицах, которым выданы конкретные тесты по номерам.

20. При массовой сдаче завершенных тестов не допускается создание
толпы у стола лица, принимающего ук€ванные тесты.

2|. Принимая тесты, указанное лицо должно проверить соответствие
номера теста, который сдается, с номером теста, выданного лицу.

П о d в ed ен uе umо?о в mесmuр о в ан uя
22. За правильный ответ на каждый тестовый вопрос предлагается

присваивать 1 балл, правильных ответов в тесте может несколько либо один.
2з. Не сдавшим тестирование предлагается признаватъ лицо, ответившее

правильно менее чем на две трети тестовых вопросов.
24. Лицам, прошедшим тестирование, рекомендуется сообщить о

результатах непосредственно в денъ его проведения или не позднее
двухнедельного срока после его проведения.

_ 25. Для принятия организационных решений по итогам тестирования
формирУется спИсок лиц, не сдавших тестирование, с количеством 

"uбрч"""r"баллов.
26. отчет о результатах тестирования заполняется учреждением по

направленной учредителем в сроки, установленные Ведомственнымформе,
планом по противодействию коррупции fiредителя.



Приложение J$2
к приказу Ns 50/l-a

от l2.04.2019г

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕСТИРОВЛНИЯ НА ЗНЛНИЕ ЗЛКОНОДАТЕЛЬСТВА О

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Специалист по охране труда

Специалист по кадрам

Заместитель главного бухгалтера

Главный бухгалтер

Заместитель директора

,Щиректор

Бухгалтер

Юрисконсульт

Заместитель директора по безопасности

Инженер-электроник

Экономист

Культорганизатор

Социальный работник

Врач-гериатр

Врач-терапевт 5rчастковый

Заведующий отделением (ОМ)

Заведующий отделением (ОАЩ)

Санитарка (ваннщица) ОМ

Санитарка (палатная) ОМ

Санитарка (буфетчица) ОМ

Санитарка (уборщича) ОМ

Санитарка (палатная) (ОАД)

Санитарка (ваннщица) ОАД

Медицинская сестра процедурной

Инструктор по лечебной физкультуре

Медициr+ская сестра палатная ОМ

Медицинская сестра пzulатная (ОАД)



Фельдшер

Старшая медицинская сестра (ОМ)

Старшая медицинская сесц)а (ОАД)

Парикмахер

Щелопроизводитель

3аведующий хозяйством

3аведующий складом

Архивариус

кастелянша

F


