
Отчёт о выполнении мероприятий плана
противодействия коррупции

в ЛОГБУ <<Всеволожский ЩИ>> за 1 квартал 20\0 года

м IIаименование мероприятий ответственrrый Сроки
исполнения

Примечание

1. Разработка и утверждение плана
работы по противодействию
коррупции в Учреждении на 2020-
202l rода

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

До24.0|.2020 выполнено

2. Ведение Журнаrrа учета
регистраций заявлений о
коррупционном правонарушении

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

По мере
поступления
жаrrоб

За отчетньй период зzulвления не поступили

J. Анализ и уточнение должностньIх
обязанностей работников,
испоJIнение которых в наибольшей
мере подвержено риску
коррупционньгх проявлений

Комиссия по
противодействию
коррупции; Кацровая
служба

По мере
необходимости

выполнено

4. Осущёствление KoHTpoJuI за

финансово-хозяйственной
деятельностью,ytlреждеЕия

.Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно выполнено

5. Ежеквартальное предоставление в
отдел правового обеспечения
сведений о результат€ж реализации
мероприятий, прещ/смотренных
плЕlном.

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

За 1 кв. до
27.0з.2020

вьтполнено

6. ,Щоведение письма Минтруда
России от 06.12.2019 Jtl8-0/10/B-
10441. до полуrателей социальЕьIх
услуг, с обязательным учетом в
жуDнале учета

Социальный работник
Белоусова Л.М.
Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

В течении 2020
года.

вьшолняется

7. Строгое соблюдение сотрудниками
запDета на дарение и получение

Юрисконсульт
Смионова Т.Н.

Постоянно выполнено



подарков.
8. Представление в Комитет по

iоциа_тrьной запIите населения
Ленинградской области сообщений
о своей заинтересов€lнности,
лицами, ук{tз€tнными в ст. 27
Федерального закона от |2 января
7996 года Ns 7-ФЗ кО
некоммерческих оргzlнизациях> или
ст. 16 Федерального зtжоЕа от
03.11.2006 J\Ъl74-ФЗ (об
автономньfх,!чр еждениrтх))

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Постоянно В отчетный период не выявлено

9. При вьuIвлении информации о
фактах коррупционньIх
преступлениях, незаNIедлительно
предоставJUIть укЕванную
информацию в Следственное
упрzlвление Следственного
комитета Российской Федерации по
Леницградской области

.Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно Фактов коррупционньD( tIреступлений за
отчетный период не вьuIвлено.

1( Проведение ознакомления
работников под роспись с
содержанием законодательЕьIх
актов в части наступления
ответственности за нарушение
чlнтикорруIIционного
зчжонодательства (путем
предостчlвления текста этих
пpzlBoвblx норм для прочтения)

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Руководители
структурньж
подразделений

Постоянно выполнено

11 Проведение семиЕара для
сотрудников .кО соблюдении
запрета на дарение и получение
подарка), в том числе с учетом
материЕrлов, размещеЕных в рчrзделе

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Первый и
четвертый
квартzrл

вьшолнено



<<Противодействие коррупции)
сайта Генеральной прокуратуры
рФ.

7. Формирование в коллективе
обстановки нетерпимости к фактаrrл
взяточничества, проявления
корыстньтх иIIтересов в ущерб
интеDесап{ Dаботы

Руководители
СТРУКТУРЕЬГХ
подразделений

IIостоянно ВыполЁено

8. Обеспечение соблюдений
положений кодекса этики и
служебного поведения _,

Руководители
СТРУКТУРЕЬГХ
подразделений

Постоянно Осуществляется постоянный конц)оль.

9. Размещение на официа_пьном сайте

rIреждеЕия информативно-
прчlвовьtх tlктов и иньD( материЕrлов
по антикоррупционной тематике

Специалист по кадрам
Кривоногова С.А.

Постоянно выполнено

10. Обеспечение защиты персончrльных
данных сотрудников у{реждения

Кадровая служба Постоянно выполнено

11 Проведение семинара для лиц,

укtr}анных в ст. 2'7 ФЗ от
12.01.1996, о порядке уведомления
своей зz}интересованности

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

l квартал выполнено

12. Включение в трудовые договоры и
должностные инструкции
работников уIреждения положения)
предусматривaющие обязанности
по принrrгию мер по
противодействйю коррупции, в том
числе по уведомлению о возникшем
конфликте интересов или о
возможности его возникновеншf,, а

Кадровая служба .Що 2 марта2020
года

вьшолнено



также предусматривzrющие меры
ответственности за ЕесобJIюдение

указанньтх обязшrностей

13 Приведение Кодекса этики и
служебного поведения работников
логБу

<<Всеволожский,ЩИ> в соответствие
с Типовьшrл кодексом этики и

должностного

работников
организаций

_, поведения
государственньгх

Ленинградской
области, одобренньпчr комиссией по
координации работы по
противодействию коррупции в

Ленинградской области от
21.1|.20|9

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

,Що 2 марта2020
года

Вьшоло

|4. Принятие м€р, направленных на

решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по

результатам проверок

Руководители
СТРУКТУРНЬIХ
подразделений

По мере
необходимости

Не требовалось

15. Контроль за целевым
использованием средств бюджета и
внебюджетньIх средств

Гл. бухгаптер
Старковская Н.А.

Постоянно вьшолняется



16. Проведение аЕшIиза нарушений

работниками Правил внуц)еннего
]фудового распорядка, положений
Кодекса этики и служебного
поведения

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно Нарушений в отчетном периоде не вьuIвлено

d

|7 Проведение, в случае вьuIвления в
ходе работы, деяний
коррупционной направленности со
стороны сотрудников )пIреждения ,

слryжебньгх расследований.
Материшrы расследований, при
необходимости, rraпpaBJulтb в
пDавоохраЕительные оргаЕы.

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
выявлениrI

фактов

Не требов€шось

18. ГIроведение работы направленной
на выявление и предуIIреждение
конфликта интересов у следующих
категорий работников:
-заместители директора;
-главный бухгалтер;
-работники, связ€lнные с

рЕ}змещением государственного
заказа, контролем вьшолнения

работ, приемкой работ, контролом
вьшолнения гаршrтийньтх
обязательств. и предстtlвлением
интересов в судах;

Юрисконсульт
Смирнова Т.Н.

Постоянно Выполняется (конфликт интересов не
обнаружен)

19. Обеспечение контроля за
выполнением цrебований,
установленньrх Федеральньшr
законом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
(О контрактнЬй системе в сфере
товаров, работ, услуг NIя
обеспечения государствеIIньfх и
муниципzlльных нужд)

Контракiный
управляющий
Абышева В.С.

Постоянно выполнено



Приведение в соответствие с
цlебованияrли федерального закона
oт 18.07.2011 }lЬ223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, усJгуг отдеJIьными
видЕlп,lи юридичесц{х JIиц)
положений о зtжупкil(

20. Обеспечение коЕц)оJIя за
вьшолЕением мероприятий,
цредусмотренньD( настоящим
плаЕом

,Щиректор
Коровичева Н.В.

Постоянно вьшолнено

Юрисконсульт

,Щиректор Н.В. Коровичева


