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О ВЫПОЛНеНии Ведомственного плана по противодеЙствпю коррупции
В КОМИТеТе ПО СОциальноЙ 3ащите паселения Ленинградской области

па202l год за 1 квартал 202t rcда

1. По пункту 5.б:

В ПерВом квартале 202l года проведена работа, направленн€ш на выявление
ПРеДУПреждение конфликта интересов у следующих категориЙ работников :

1. Заместитель директора
2. Главный бухгалтер
3. Бухгалтер

4. Экономист
5. Юрисконсульт
б. Специалист по кадрам
7. .Щелопроизводитель
8. Начальник хозяйственного отдела
9. Специалист по охране труда

В ХОДе проверки сведений, содержащихся в декJIарациях, наJILIтлия конфликта
интересов не выявлено.

2. По пункгу 5.7:

отчет

ль
пlп Мероприятие

отметка о выполнении
(выполнено/не выполнено

с yказанием ппичпны)
Перечuсляюmся все меропрuяmuя ваutе?о плана сmавumся оmмеmка об

uсполненuu
1 Организация и осуществление закупок товаров,

работ и услуг для обеспечениrI Iryжд учреждениrI.
выполнено



вкJIючм исполнение
поставленнъгх товаров,
DезYльтатов). оказаннъIх

контрактов и приемку
выполненных работ (""
услуг

2 Осуществление приемки ((улучшенных)
поставленньIх товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг

выполнено

aJ Осуществление функций по исполнению
плана финансово-хозяйственной деятельности

выполнено

4 товаров,

для нужд
Размещение заказов на поставку
выполнение работ, оказание услуг
учреждениrI

выполнено

5 Осуществление функций
Qоци€rльных услуг населению

по ок€ванию выполнено

6 Защита прав и законных интересов в судах общей
юрисдикции, арбитражном судо, других органах.

выполнено

7 Хозяйственная деятельность выполнено

8 Кадровая деятельность выполнено

9 ОрганизациrI деятельности у{реждения выполнено

3. По пунlсту 5.15:

ль
rлltl

Мероприятие
отметка о выполнении

(выполнено/не выполнено
с чказаЕием пDичины)

П ер е чuсляюm ся в с е м е р опр uяmurl сmавumся олпJиеmка об
uсполненuu

1 Ведение Журнала учета регистраций заявлений о

корDупционном правонарушении
За отчетный период
з€UIвпения не поступили

2 Анализ и уточнение должностных обязанностей

работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных
проявлений

выполнено

3 Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деiiтельностью )чреждения

выпопнено

4 Ежеквартальное предоставление в отдел
правового обеспечения сведений о результатах
реЕlпизации
меDоприJIтий, предусмотренных планом.

выполнено

5 Строгое соблюдение сотрудниками запрета на

даDение и получение подарков.
выполнено

6. Представление
комитета по
ленинградской

в отдел правового обеспечения
социальной защите населения
области уведомлений о

выполнено



конфликте интересов, при нчlлиtlии фактов работы
родственников/свойственников в rIреждении, а
также сообщений о своей заинтересованности

7 Представление в Комитет по соци€rпъной защите
населения Ленинградской области сообщений о

своей заинтересованности, лицами, указанными в

ст. 27 Федералъного закона от |2 января 1996
года NЬ 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю)
или ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006
Jф 1 74-ФЗ <Об автономных ]црежденияю)

В отчетный период не
выявлено

8 Пр" выявлении информации о фактах
коррупционных преступлениях, незамедлительно

цредоставлять указанную информацию в
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
ленинградской области

Фактов коррупционных
преступлений за отчетный
период не вьUIвлено.

9 Заполнение ,Щешlарации конфликта интересов
сотрудниками }чреждениrI, вкJIюченными по
должностям в Карту коррупционных рисков
учреждения

выполнено

10 Предоставление в Представпение в, отдел
правового обеспечения Комитета по социальной
защите населения Ленинградской области
информации о нЕtпиtlии (отсутствии) сообщений о
коррyпционных проявлениrtх

выполнено

11 Представление в отдел правового обеспечения
Комитета по социальной защите населения
Ленинградской области информации о

реaлизации протокола J\Ъ1/19 заседания комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в Ленинградской области

выполнено

|2 Проведение ознакомлениrt работников под

роспись с содержанием законодательных актов в

части наступления ответственности за нарушение
антикоррупционнрго законодательства (путем
предоставления текста этих правовьD( норм для
прочтения)

выполнено

13 Проведение семинара для сотрудников (О
соблюдении запрета на дарение и получение
подаркa)), в том числе с rrетом матери€шов,

размещенных в разделе <Противодействие
коррупции> сайта Генеральной прокуратуры РФ

выполнено

l4- Формирование
нетерпимости

коллективе обстановки
фактам взяточничества,

в
к

выполнено



проявления корыстных интересов в ущерб
интересам работы

l5 Обеспечение соблподений положений кодекса
этики и служебного поведениrI

Осуществляется
постоянный контролъ.

16 Размещение на официальном сйте учреждения
информативно-правовых актов и иных
материалов по антикоррупционной тематике

выполнено

|7 Обеспечение защиты персон€rльньIх данньIх
сотрудников )л{реждениrI

выполнено

18 Принятие мор, направленных
вопросов, касающижся борьбы с
результатам проверок

на решение
коррупцией, по

Не требовапось

19 Idонтроль за целевым использованием средств
бюджета и внебюджетньIх средств

выполняется

20 работниками
распорядка,
служебного

Проведение анапиза нарушений
Правил вЕутреннего трудового
положений Кодекса этики и
поведения

Нарушений в отчетном
периоде не выявлено

2| Проведение, в cJD+Iae выявлениrI в ходе работы,
деянпй коррупционной направленности со
стороны сотрудников учреждения , служебных
расследований. Материалы расследований, при
необходимости, направлять в
правоохранительные органы.

Не требовЕlлось

22 Проведение работы направленной на вьuIвление и
предупреждение конфликта интересов у
следующих категорий работников:
_заместители директора;
-главный бухгагlтер;
-работники, связанные
государственного зак€ва, контролем выполненшя

работ, приемкой работ, контролем выполнения
гарантийньгх обязательств и представлением
интересов в судах;

с рЕвмещением

Выполrrяется (конфликт
интересов не обнаружен)

2з Обеспечение контроля за выполнением
требований, установленных Федеральным
законом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (о
контрактной системе в сфере товаров, работ,
услуг дJIя обеспечения государственньtх и
Ivrуниципальных нужд)
Приведениевсоответствиестребованиями
федерального закона от 18.07.2011- Ns223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)> положений о закупках

выполнено



24 
| обеспечение контроля за выполнением | Выполнено
мероприятий, предусмотренных настоящим
планом

4. По пупкry 5.1б:

За 1 квартал 2021 года жалоб и обращений граждан на предмет нЕlличия сведений о

фактах коррупции в ЛОГБУ <<Всеволожский ЩЬ> не поступчrло. Слуrаев обратцений
К РабОТНиКаМ }Чреждения в целях скJIонения их к совершению коррупционных
ПРаВОНаРУШениЙ УсТановлено не было. ИнформациrI в правоохранительные органы
О соВершении коррупционных правонарушений работниками }чреждения влекущих
уголовную и административн)aю ответственность не направлялась.

5. По пункту 5.17:

ль
п/п

Мероприятие
отчет о выполпепии

(выполнено/не выполпепо
с yказанием ппичины)

П еречuсляеmся касrcd ый пун кm сmавumся оmмеmка об
uсполненuu

1 Исшlючить закпючение коЕграктов с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п.9 ч.1
ст.93 ФЗ от 05.04.2013 Ns44-ФЗ (О кокгракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя
обеспечения государствецных и муниципальных
Iryжд) при отсуtствии оснований, предусмоц)енных
законодательством о коЕграктной системе

выполнено

2 Искпючить необоснованное <дробление закупою) с
целью закJIючениrI договоров по п.4, п.5 и п.28 ч. 1 ст.
93 Закона о контрактной системе

выполнено

J Исключить установление в докумеIIтации о закупке
трсбований к товарам, работам, услугам, а также к
учаGтникам торгов, направлецные на создание
преимущественных условий для конкретного
хозяйствующего субъ екга

выцолнено

4 Искtlючить установление в документации о закупке
требований к описанию участником закупки
конкретных поквателей товаров, которые являются
избыточными, не могут быть объективно проверены
на момент поставки

выполнено

5 Рекомендовать закупки на выполнение работ и
оказание услуг, начальная (максимальная) цена
которых не превышает 10 млн. руб., осуществлять в
соответствии_ с п. 1 ч. 3 ст 66 Закона о контракгной
системе

выполнено



6 Рекомендовать использовать проведение совместных
тоDгов

выполнено

,7 Рекомондовать при закупке лекарственных средств

формировать предмет и объем закупки с учетом
положений п.6 ч. 1 ст. З3 Закона о коЕгракгной
системе (лекарственные средства с различными
международными непатеЕтованными
наименованиями при отсутствии таких наименов анпй
с химическими, цруппировочными наименованиями
при условии, что начальная (максимальная) цена
контракта не превышает предельное значение,

установленное Правительством РФ

выполнено

8 Рекомендовать осуществjIять часть закупок с

цспользованием разработанных и утвержденных на

федеральном уровне типовьтх конц)актов и типовых
условий контрактов

выполнено

9 Рекомендовать доподнительно информировать
потенциаJIьных участников закупок об
осуществлении закупок, размещать сведения о

проводимых торгах в открытьD( информационных

ресурсах, в том числе на официаJIьных сайгах органов

телекоммуникационной сети <<интернет>

исполнительной власти
организаций в

и государственных
информационно-

выполнено

10 Рекомендовать использовать

формированию и описанию
заrryпку однотипных товаров.

единые подходы
объекга закупок

по
на

выполнено

,,Щиректор ЛОГБУ ((Всеволожский Щl>>

Исп. Смирнова Т.Н.
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Н.В. Коровичева


