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Отчёт по плану мероприятий
по противодействию коррупции

в ЛОГБУ <<Всеволожский ЩИ>> за 2 квартал 2019 года

Nъ IIаименовацие мероприятий ответственный Сроки
исполнения

Примечание

1 Ведение Журнала rIета
регистраций заявлений о

коррупционном правонаруIпеЕии

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

По мере
посцдления
жалоб

За отчетrrый период змвленLuI не поступили

2. Анализ и утоtIнение должностньD(
обязанностей работrrиков,

исполнение KoTopbD( в наибольшей
мере подвержено риску

коDDуIIционньD( пооявлений

Комиссия по
противодействrдо
коррупции; Кадровая
служба

По мере
необход,rмости

выполняется

J. Осуществление KoETpoJuI за

ф инансово-хозяйственной
деятельностью }п{реждения

Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно выполняется

4. Ежеквартальное предоставление в
отдел правового обеспечения

сведений о результатах реализации
мероприrIтий, предусмотренньж

планом.

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

За 2 кв. до
25.0з.20|9

выполнено

5. Тестирование сотрудников на
знание зЕжонодательства о

противодействии коррупции.
Направление отчета о результатах
тестировzrния в комитет. Приrrятие

оргztЕизационIIьD( мер по
Dезчльтатап{ тестиDованиJI

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

До 30 апреJIя
2019 года

выполнено

6. Проведение озн:lкомлеЕIбI
. работников подроспись с
содержчlнием зzжонодательньD(

актов в части наступления

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Руководители

Постоянно выполняется



ответствеIIIIости за нарушение
антикоррупционного

зzжонодательства (пугем
предоставления текста этих

пр:lвовьD( норм дrrя пDо.rгения)

структл)ньD(
подразделений

7. Формироiание в коJшективе
обстановки нетерпимости к фактам

взятоtшичества, проявленItя
корыстIIьD( интересов в ущерб

иIIтересаNI работы

Руководители
cTpyкTypI{bD(
подразделений

Ilостоянно выполняется

8. Обеспечение соблюдений
положеЕий кодекса этики и

с.тryжебного поведения

Руководители
cTpyкTypIIьD(
подразделений

Постоянно Осуществляется постоянньй контроль.

9. Размещение на официztльЕом сайте
)црех(дения инф ормативно-

прtlвовьD( €lктов и иньD( материirлов
по ilнтикоррупционной тематике

Специшrист по кадрtlпd
Кривоногова С.А.

Постоянно вьшолrrяется

l0. Обеспечение заIциты порсон:lльньD(
данЕьIх сотрудников уIIреждени'I

Калровая служба Постоянно выполняgтся

11 Принятие мер, нiшравпенньIх на
решение вопросов, касающихся

борьбы с коррупцией, по
результатапd проверок

Руководители
cTpyKTypHbD(
подразделений

По мере
необходимости

Не требовЕtлось

12. Контроль за целевым
испоJIьзов:lЕием средств бюджета и

внебюджетньD( средётв

Гл. бухгалтер
Старковская Н.А.

Постоянно вьшолrrяется



Проведение анаJIиза нарушений
работниками Правил внутреЕнего
трудового распорядка, положений

Кодекса этики и сrryжебного
поведениlI

Комиссия по
противодействию
КОРРУIIЦИИ

Ежеквартально

Проведение, в сл)лае вьuIвлеЕиrI в
ходе работы, деяний

коррупционной направленности со
стороЕы сотрудников учрожденуIя,

службньтх расследований.
Материалы расследований, при
необход,tмости, направJuIть в

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
вьUIвления

фактов

Проведение работы направленной
Еа вьUIвлеЕие и предупреждение

конф.rпrкта иIпересов у следующих
категорий работников:

-зчlместители директора;
-главньй бухгалlтер;

-работники, связанные с
размещением государственного
зак€ва, контролем выполнения

работ, приемкой работ, контролем
вьшолнениrI гарантийньrх

обязательств и представлением

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Постоянно

Обеспечение KoHTpoJuI за
вьшолнением цrебований,

устzlновлеIIнъD( Федершrьньпu
зzlконом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

кО контрактной системе в'сфере
товаров, работ, услуг дJuI

обеспечениrI государственньгх и

Контрактньй
управляющий
Абьrшева В.С.

Постоянно



Приведеrпrе в соответствие с
требованияr,rи федершьЕого зzlкоЕа
от 18.07.201l Ns223-ФЗ <О зшсупках
товаров, работ, усJгуг отдельными

вt{дztп{и юрид{ческих JIиц>
положений о закупках

|7. Обеспечение конц)оJIя за
выпоJIнениец мероприяrпй,

предусмотренньD( настоящим
планом

,Щиреlсор
Коровичева Н.В.

Постоянно вьшоlпrяется

Юрисконсуrьт
Crr,шpHoBa Т.Н.


