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отчет
ЛоГБУ <<I}севоложский ди>

(н а uм е н о в а н u е у чр eMcd е н ая)
о выполнении ВедомственIIого плана по противодействиIо коррупции 

i!,:

в комитете по социальной защите населеция Ленинградской области
на 2018-2020 годы за 2 квартал 2020 года

1. По пункту 4.б:

ием
сmавumсst
l.t,сполl teHLlLl

За отчетный период
заявления не п
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выполняется

выполнено
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п/п Мероприятие

] е р е ч ч с л яло l11 C rl в с е .|,l е р о п р Ltя. m url в a.LLl е ? () п.| I а] r (lп,

едение Журнала учеl,а реI.ис.граций заявJlений о
онномк шении

в

2 и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных

Анализ

aJ Осуществление коI.Iтроля
хозяйственной деятел bFIoCTb]o

финансово-за
еждения

4 предоставление в отдел
правового обеспечения свеlцений о результатах
реаJIизации

ия"гиЙ, е

Ежеквартальное

IIFIых планом
5 !оведение

06.|2.2019
социальных

письма N4интрула России от
Лb18-0/10/В-10441 до получатеJIей
услуг, с обязательным учетом в

6 Строгое соблюдение сотрулниками
ниеипда

запрета на
ние пода ков

7 едставление в Комитет по социаJIьной защите в отчетный п од не

выполнено
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выявлено
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(DaKToB коррупционны1
преступлений за отче,. ,i

период не выявлено.

выполнено

выполнено

Осуществляется
постоянный олИ
выполнено

выполнено

Не требовалось

выполняется

Нарушений в отчетнс
периоде не выявлено

l

I

енинграJскоl"1 об-lасти сообшIений о
своей заинтересованности. лtlцами, указанныN,{и в
ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996
года лЬ 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях))
или ст. 16 Фелерального закона от 0З. i 1 .2006
J\bl 74-ФЗ <об аЁтономных

населения Л

ежденияю)
8

коррупционных преступлениях, незамедлительно
предоставлять указанную информациrо в
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по

выявлении оПри информации фактах

адской обrIасти
9 ознакомления работников под

роспись е содерх{анием законодательных актов в
части наступлениrI отI]етственности за наруцIение
антикоррупционного закоItолательства (путем
предоставления текс.га этих правовых норм для

очтения

Проведение

10

нетерпимости
проявления

в коллективе обстановки
к фактам взяточничества,

ущербв

Формирование

есам
корыстных интересов

i1 соблюдеtlий полоя<ений
бного поведения

кодексаобеспечение
этики и

\2 Размещение на официаrr
информативно-правовых

bI{oM сайте учреждения
актов и иных

ов по антико пционной тематике
13 персональных данныхобеспечение

с дников
защиты
еждения

14 направленных на решсние
вопросов, касающихся боръбы с коррупцией, по

льтатам око

Принятие мер,

15 целевым использованием
бюджета и внеб

средств
юджетных ств

Контроль за

16 Проведение анализа
Правил внутреннего
положений Кодекса
поведения

нарушений
труllового
этики и

работниками
распорялка,
служебного

17 роведение, I] сj]учае выяt]JIения в Xoi]e рабо.гы,
деяниЙ коррупциолtной наIlравленности со
сторонЫ сотрудников учреждения , служебнr,tх
расследованирf, Материалы рассле/]оtзаttий, принеобходимости, наlrравлять в

п

ганы.

Не требовалось
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Выполняется (конфлиlr
интересов не обнаруж,

выполнено

выполнено

2. По пункту 4.7:

За 2 кваРтал 2020 года жалоб и обращений граЖдан на предмеТ наличия СВеЩе1: о ]

фактах коррупции в ЛоГБУ <Всево"тtожский ди>> не постУпало. Случаев обраU 
'Й ,к работникам учреждения в целях склонения их к совершению коррупtIио. 
" iправонарушений ус,гановJIено Flе было. Иrrформация в правоохранителъные ор, j]

о совершении коррупционных правоIrарушений работниками учреждения влек дХ j

уголовную и административную ответственность не направляласъ. j

3. По пуцкту 4.1lz

проведена работа, направлен}Iая на выявление и
интересов у следующих категорий работников:

прелупрс)кдение конф. га

1, Заместитель директора по экономическим вопросам
2. Заместитель директора по безопасI-Iости
З. I-лавный бухгалтер
4, Бухгалтер

j
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]
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18 оведение работы направ,Iенной на выявление и
предупреждение конфликта интересов у
СЛеДУюrr{их категорий работников:
-заместители директора;
-главный бухгалтер;
-работники, связацные с размещением
государственного заказа. контролем выполIlения
работ, приемкой работ, контропем выполнения
гарантийных обязательств и lrредставлеI{ием

Пр

есов в дах;
l9

требований, усташовленных Федералъным

контрактной системе в сфере .rоваров, 
работ,

услуг для обеспечеtlия государственных и
муниципальных нужд)
Приведениевсоо.гветствиестребованиями
федерального закона от 18.07.2011 NЬ223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными

идических лиц)) положений о звидами

обеспечение контроля

от

пках

за выполнеI{ием

законом РФ 44-ФЗ 05.04.2013 г. (о

20 обеспечение
мероприятий,
планом

контроля за
предусмотренных

выполнениом
настоящим
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5. ЮрисконсуjIьт
6. Специалист по кадрам

В ходе проведения проверки
интересов были рассмо.грены сл

сведений содержащихся в flекларации конф;; .а

едующие вопросы:

Принятые меры ,{Ф 
l

_lнедопущениIо лш,:,s.}Г-1 l

возможности
возникшовеIIия
коllфликта иlIтер
Вывод.

Случаев, вла. \я

работниками цеIл1 ,:и

бумагами, акциями в
ОРГаНИЗаIIИЯХ, КО'' 
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заинтересованы или и"-,Y-,г
ВОЗМО}itНОСТЬ ПОСТРt.' {ТЬ

деловые отношения
учреждением, в резулI
чего может привес
конфликту интересоЕ
установлены,

В ходе проверки ,. - .1?
проанализирована i.,
информация на пре,i. l;i
лlобых возмо) , ых
(прямых или KocBeHl, тх)

заинтересованности ?и
заклIочении догоl, )в,
лоббиров ании инт(
контрагента.
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состоянию на 2 квt. ]л
2020 года в Л( У
<<Всеволо}кский , ifi)
заклIочеItо 23 контраh i It

9 договоров. В ]] ,це
проведения проверки
установJIена
правомерность
обоснованность
заклIочения.
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Информация,
подлежащая проверке

Щель, проверки
указацной информации

Внешние интересы выявлеtлие
которые при
своих
обязанностей
заинтересованы в
получении материальной
выгоды компанией
находящейся в деловых
отношениях с ЛоГБУ
<Всево.ltожский ДИ>>

работников,
исполЕIении

трудовых

Выяв.пение конфликта
интересов в сфере закупок.



Случаев разглаIл
конфиденциальной
информаuии со стор
со,грудников учреждеI-
не установлено.
Факты, полу

работниками

"=' .!,:

'] .2i,e

исполнении
обязанностей
денежной
натуральной
доходов в
материальной выl
непосредственно

работников, а так

Злоупотребления
области де.
гостеприимства
получениJl подарков

установлено.

должно
доход(
либо

q,.

членов их семей и ,tIJ:

состояtцих в родс" ,и
свойстве. а так ж. ля
граждан или организ iй,
с которыми раб;, тк

связан финансовымl. ;14

иными обязательства} , .|:;.,

oTcyTcTByloT.

не выявлены.

же

:И

+е

в

. 
,i':

, .'|-

Личная
заинтересованность

Выяв.llение наJIичия
личной
заиFIтересованI{ости при
выI]оJIIIеIIии своих
служебных обязанностей.
tsыражавшиеся в

получении доходов в виде
денег, иного имущества, в
том чисJIе имуrI{ественных
прав, услуг
имущественного
характера, результатов
выполFIенных работ или
каких:.;tибо выгод
(преимуirlес,гв),

Равные права работников Выявление случаев
установлениrI фактов
наJtичия ролс,l,t]еtll{иков
декJIаранта, в числе
работttиков JlОГБУ
<Всеволожский ДИ>>
которые могут I]лиять на
оIIенку его работы,
установления уровня
заработной платы,
I]ыIIJIа,гы rrремий и иных
поощрений

Подарки и
гостеприимство

деловое Выявление случаев
использования служебного
положения для получения
личной выгоды, либо для
выголы Учреждения.
Минимизация рисков,
связаlIных с возможным
нарушением
ан,гикоррупционной
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Случаев использ( '[ия

работниками учреж; .ия
СВОеГО СЛУЖе'i.,.ll ;го
положения, если } Hr,.,_. ,-Ie

было на это закон,r.)го
основания - не

установлено.

]i,

использования
материальных ц
оборудования
информации в

eHHq 1 .,fu,

ЛИI;,;:',ЫХ

целях работниr ,ми

учреждения не
установлено.

Работники, указанные в п.4.1 1 ВедомстI]енного плана по противодей
коррупции исполняют должностные обязанности добросовестно , HCI выt,
профессиональном уровне, обеспечиваIот равное, беспристрастное отношен

,ию
,,qM

{о
,u|'

ПРеПЯТСТВ}.:l iИХ::
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всем физическим и юридическим лицам, не оказывают предпочтение К?ким-;
организациям, профессиопальным или социальным группам либо гражданам. В )де
проверкИ сведениЙ содер)tаtцихся l] !ек_lrарациях работниками учреждения
совершены какие-либо действия, связанные с получением
имущественных (финансовых) и иных интересов,
добросовестному исполнениIо дол>ltностных обязанностей.

каких-либо ли :",:rIX,

!иректор ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ> Н.В. Коровичева

Исп. Смирнова Т.Н
88l370790l5
89lll84зt78

}

политики
Этика исключение

использования

работниками своего
служебного положения
для оказания влияния на
деятельность
государственцых органов,
органов МСУ и других
организаций при решении
вопросов личного

случаев

ха
Ресурсы организации Недопущение нарушения

репутации учреждения и
вызова конфликта
интересов ввиду
использования

финансовых средств и
имущества во
вн ных целях.
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