
Отчёт о выполнении мероприятий плана

противодействия коррупции

в логБу <всЪволожский щи> за 4 квартал 20t9 года

ПримечаниеСроки
исполнения

ответственныиНаименование мероприятии

Й отчетньrй период зчuIвления не поступили
Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Ведение Журнша учета
регистраций заявлений о

онном пDавонарушении
По мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции; Кадровая
служба

Анализ и уточнение должЕостньD(
обязанностей работников,

исполнение которьж в наибольшей
мере подвержено риску

ционньIх проявлений
Щиректор
Коровичева Н.В.

Осуществление контроля за

ф инансово -хозяйственной

деятельн о сть!q_учр еждеция
За 4 кв. до
20.|2.20|9

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Ежеквартальное предоставление в

отдел правового обеспечения

сведений о результатах реаJIизации
мероприятий, предусмотренньD(

ПостоянноЮрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Руководители
структурных
подразделений

Проведение озЕакомления

работников tIод роспись с

содержанием законодательных
актов в части наступпения

ответственности за нарушение
аIIтикоррупционного

законодательства (путем

продоставления текста этих

Формирование в коллективе
пимости к фактам



взяточничества, проявлеЕия
корыстных интересов в ущерб

интересам работы

подразделении

Постоянно Осуществляется постоянный контроль.
8. Обеспечение соблюдений

положений кодекса этики и
служебного пойедения

Руководители
структурных
подразделений

Специалист по кадрzlм

Кривоногова С.А.
Постоянно выполнено

9. Размещение на официальном сайте

учреждениrI информативно-
правовых tжтов и иIIьD( маториалов
по антикоррупционной тематике

Кадровая служба Постоянно выполнено
10. Обеспечение защиты персонrшьньD(

даЕньIх сотрудников rIреждения

Р;rководители
структурньж
подразделений

По мере
необходимости

Не требовчшось
11. Принятие мер, напрaвленных Еа

решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по

результатам проверок

Гл. бухгалтер
Старковская Н.А.

Постоянно выполняется|2. Контроль за целевым
использованием средств бюджета и

внебюджетных средств

13. Проведение анализа нарушении

работниками Правил внутреЕнего
трудового распорядка, положений

Кодекса этики и служебного
IIоведения

колrиссия по
противодействию
коррупции

Ежеквартально выполнено



Не требовzlлось
Проведение, в случае вьu{вления в

ходе работы, деяний
коррупционной напр.lвлеЕности со

стороЕы сотрудников уtтреждеЕия ,

служебньтх расследов аниil
Материалы расследований, при
необходимости, напрilвлять в

правоохранител!цц9 орш__

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
вьUIвления

фактов

|4.

Постоянно
15. Проведение работы направленЕой

на вьuIвление и предупреждение
конфликта иЕтересов у следующих

категорий работников:
-заместители директора;

-главньй бухгалтер;
-работники, связанные с

размещением государственного
з€Iказа, контролем вьшолнени,t

работ, приемкой работ, контролем
выполЕеЕия гарантийньгх

обязательств и представлеЕием
интересов в судtlх;

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

выполненоПостоянно
16.

обеспечения государственньIх и
муниципальных нуждD

Контрактный
управляющий
Абышева В.С.



положеЕий о закупках

Постоянно вьгrолнено
|7. Обеспечение конц)оJIя за

вьшолЕеIIием меропр ихlпtrт,
предусмотеЕIIьD( настолцим

Iшаном

Щиреlстор
Коровичева Н.В.

Юрисконсульт Смирнова Т.Н.

,Щиректор
Н.В. Коровичева


