
Комитет по социчlльной зяпIите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное государственное
стационарпое бюджетное учреждение

сОциального обслуживания
<<Всеволожский дом-интернат
для престарельж и инвалидов>>

I88б83, Всеволосtсскuй район, пос, uлr. Сверdлова,
ул, Саdовая, doMM ]3 Тел. 79-б00, Тел./факс 79-7l]

ИНН: 47030l0465 кПП 470з0100l

Отчет
ЛогБУ <,<Всеволожский ЛИ>>

( н аuм е но в о нuе у чр еаrdе нuя)
о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области

на 2018-2020 годы за 3 квартал2020 года

1. По пункту 4.б:

Nь
пlп Мероприятие

отметка о выполненпи
(выполнено/не выполнено с

yказанием ппичины)
1 Перечuсляюmся все длеропрuяmuя Baulezo ппана Сmавumся олп\4еmка об

uсполненuu
1 Ведение Журнала учета регистраций заявлений о

коррупционном правонарушении
За отчетный период
заявления не поступили

2 Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшеЙ
мере подвержено риску коррупционных
проявлений

выполнено

a
J Осуществление контроля за финансо

хозяЙственноЙ деятельностью )п{реждения

во- выполнено

4 ЕжеквартЕLпьное предоставление в отдел
правового обеспечения сведений о результатах
Ре€tЛИЗаЦИИ l

мероприятий, предусмотренных планом.

выполнено

5 !оведение письма Минтруда России от
06.|2.2019 Jф18-0/10л.10441 до получателей
соци€Lпьных услуг, с обязательным rIетом в
ёурнале учета

выполняется

6 Строгое соблюдение сотрудниками запрета на
дарение и получение подарков.

выполнено

7 Представление в Комитет по соци€lльной защите В отчетный период не



населения Ленинградской области сообщений о
своей заинтересованности, лицами, указанными в
ст. 27 Федерального закона от |2 января |996
года J\Ъ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях))
или ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006
J\Ъ l 74-ФЗ <Об автономных учреждениях))

выявлено

8 При выявлении информации о фактах
коррупционных пресryплениях, незамедлительно
предоставлять указанную информацию в
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ленинградской области

Фактов коррупционных
преступлений за отчетный
период не выявлено.

9 Проведение ознакомления работников под
роспйсь с содержанием законодательных актов в
части наступления ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства (путем
предоставлениrI текста этих правовых норм для
прочтения)

выполнено

10 Формирование
нетерпимости

в коллективе обстановки
к фактам взяточничества,

проявления корыстных интересов в ущерб
интересам работы

выполнено

11 Обеспечение соблюдений положений кодекса
этики и служебного поведения

Осуществляется
постоянный контроль.

l2 Размещение на официальном сайте учреждения
информативно-правовых актов и иных
материчrлов по антикоррупционной тематике

выполнено

13 Обеспечение защиты персон€tльных данных
сотрудников учреждения

выполнено

l4 на решение
коррупцией, по

Принятие мер, направленных
вопросов, касающихся борьбы с
результатам проверок

Не требов€uIось

15 Контроль за целевым использованием средств
бюджета и внебюджетных средств

выполняется

|6 работниками
распорядка,
служебного

Проведение ан€Llrиза нарушений
Правил внутреннегог трудового
положений Кодекса этики и
поведения

Нарушений в отчетном
периоде не выявлено

|7 Проведение, в слrIае выявления в ходе работы,
деяний коррупционной направленности со
стороны сотрудников учреждения , служебных
расследований. Материалы расследований, при
необходимости, направлять в
правоохранительные органы.

Не требовапось



l8 Проведение работы направленной на выявление и
предупреждение конфликта интересов у
следующих категорий работников:
-заместители директора;
-главный бухгалтер;
-работники, связанные с р€вмещением
государственного заказа, контролем выполнения
работ, приемкой работ, контролем выполнения
гарантийных обязательств и представлением
интересов в судах;

Выполняется (конфликт
интересов не обнаружен)

l9 Обеспечение контроля за выполнением
требований, установленных Федеральным
законом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (о
конт}актной системе в сфере товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муницип€LIIьных нуждD
Приведениевсоответствиестребованиями
федерального закона от 18.07.20l| Jф223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) положений о закупках

выполнено

20 обеспечение
мероприятий,
планом

контроля за
предусмотренных

выполнением
настоящим

выполнено

2. По пункту 4.7:

За 3 КВартал 2020 года жалоб и обращений граждан на предме н€шичия сведений о

фаКТаХ КОррУпции в ЛОГБУ <Всеволожский ДИ>> не поступ€шо. Случаев обращений
к работникаМ учреждения В целях скJIонения иХ к совершению коррупционных
ПРаВОНаРУШеНИЙ УСтановлено не было. Информация в правоохранительные органы
о совершении коррупционных правонарушений работниками учреждения влекущих
уголовную и административную ответственность не направлялась.

3. По пункту 4.1lз г

ВО ВТОРОМ кВарт€rле проведена работа, направленная на выявление и
ПРеДУПРеЖДеНИе КОнфликта интересов у следующих категориЙ работникЬв:

1. Заместитель директора по экономическим вопросам
2. Заместитель директора по безопасности
З. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер



г

' 5. Юрисконсульт
6. Специалист по кадрам

В ХОДе Проверки сведений, содержащ хСя в декJIарациях наJIичия конфликта
интересов не выявлено.

НОвые сотрудники на вышеперечисленные должности в третьем квартале не
приним€tлись.

Н.В. КоровичеваЩиректор ДОГБУ <<Всеволожский ШI>>

Исп. Смирнова Т.Н.
881з70790l5
89l l 184з l78


