
Отчёт по плану мероприятий
по противодействию коррупции

в ЛОГБУ <<Всеволожский ЩИ>> за 1 квартал 2019 года

лъ Наименоваfi ие мероприятий ответственный Сроки
исполненпя

Примечание

1 Ведение Журнаrrа rIета
регистраций заявлений о

коррупционном прzlвонарушении

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

По мере
постуIIленLU|
жалоб

За отчетный период зzuIвJIения не поступили

,) Аншrиз и уточнение доJIжностньD(
обязанностей работников,

исполнение KoTopbD( в наибольшей
мере подвержено риску

коррупционньD( проявлений

Комиссия по
противодействrдо
корруIIции; Кадровая
служба

По мере
необходимости

выполняется

a Осуществленио KoHTpoJuI за

финансово-хозяйственной
деятельностью ]цреждения

.Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно выполняется

4. Ежеквартальное предоставление в
отдел прчlвового обеспечения

сведений о результатarх реализации
мероприятий, предусмоц)енньж

планом.

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

За 1 кв. до
25.0з.20|9

выполнено

5. Тестирование сотрудников на
знание законодательства о

противодействии коррупции.
Направление отчета о результатirх
тестирования в комитет. Принятие

организационЕьIх мер по
Dезультатап4 тестиDованиrI

Щиректор
Коровичева Н.В.
Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

.Що 30 z}пpeJul

2019 года
выполняется

6. Проведение озн:жомления

работников под роспись с
содержанием зчжонодательньtх

актов в части наступления

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

рчковолители

Постоянно

\

выполняется



r

i

1

i

i.
|,

Ё

t

l

ответственности за Еарушение
антикоррупционЕого

законодательства (путем
предостzlвления текста этих

поЕlвовьIх норм д.пя про.rтения)

структурньгх
подразделений

7. Формирование в коJшективе
обстановки нетерпимости к фактаr,r

взяточничества, проявления
корыстньIх интересов в ущерб

интересап,I работы

Руководители
cTpyKTypHbD(
подразделений

lIостоянно выполняется

8. Обеспечение собrподений
положений кодекса этики и

служебного поведения

Руководители
структурньгх
подразделений

Постоянно Осуществляется постоянньй контроль.

9. Размещение на официальном сайте

r{реждения информативно-
правовьIх актов и иньD( материалов
по €lнтикоррупционной тематике

Специа-тrист по кадрЕlм
Кривоногова С.А.

Постоянно выполняется

10. Обеспечение защиты персонzlльньrх
даIIньD( сотрудников уIреждениJI

Кадровм служба Постоянно выполняется

l1 Принятие мер, направленньIх на

решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по

результатаNI проверок

Руководители
cTpyкTypHbD(
подразделений

По мере
необходимости

Не требовалось

12. Контроль за целевым
испоJIьзовzlнием средств бдолжета и

внебюджетньD( средств

Гл. бухгалтер
Старковская Н.А.

Постоянно выполняется



13. Проведение ана,лиза нарушений

работниками Правил внутренЕего
трудового распорядка, положений

Кодекса этики и служебного
поведеЕия

Комиссия по
противодействию
КОРРУIIЦИИ

Ежеквартаrrьно выполняется

|4. Проведение, в случае вьuIвления в
ходе работы, деяний

коррупционной направленности со
стороны сотрудников учреждения,

служебньгх расследов аний.
Материалы расследований, при
необходимости, направлять в
пDilвоохDчlнительные органы.

Комиссия по
противодействrдо
КОРРyIIЦИИ

По мере
вьUIвленшя

фактов

Не требовалось

15. Проведение работы направленной
на выявление и предупреждение

конфш.lкта интересов у следующих
категорий работников:

-зzlместители директора;
-главньй бухгагlтер;

-работники, связанные с

размещением государственного
заказа, контролем вьшолнения

работ, приемкой работ, контролем
выполнения гарантийньп<

обязательств и предстaвлением
интеDесов в счдztх:

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Постоянно выполняется

16. Обеспечение KoHTpoJuI за
вьшолнением требований,

установленньtх Федеральньпчr
закоЕом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

кО контрактной системе В сфере
товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственньD( и
муниципЕtльньIх нуждD

Контрактный
управляющий
Абышева В.С.

Постоянно выполняется



Приведение в соответствие с
требованияr,rи федерzшьного з:жоЕа
от 18.07.2011 Ns223-ФЗ кО зшсупка<
товаров, работ, усJtуг отдельными

видами юрид{ческих JIиц)
положеffийо закrrпкак

|7. Обеспечение концюJuI за
выполнением меропр пяtтлй,

предусмотренньD( настоящим
ImtlнoM

,Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно вьшолняется

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.


