
Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области

ОТЧЁТ
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции
за IV квартал 2018 года

№
пп

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения Сведения об
исполнении

1
Мероприятия, направленные на

обеспечение добросовестной
работы организации

Директор,
заместитель
директора 

Постоянно Проводятся
разъяснения

2
Контроль составления

отчетности и иных документов
по деятельности учреждения

Директор,
заместитель
директора

Постоянно Выполнено

3
Информирование сотрудников
о мерах административной и
уголовной ответственности,

установленной законами РФ за
получение и дачу взятки, а так

же за посредничество во
взяточничество путем

оформление информационного
источника (на сайте

учреждения)

Специалист по
социальной работе

Постоянно Выполнено

4

Доведение и ознакомление
работников ЛОГАУ

«Кингисеппский ЦСО» с
нормативно - правовыми

актами в сфере
противодействия  коррупции

Заместитель
директора

постоянно Выполнено

5

Обеспечение представления в
отдел правового обеспечения
отчета руководителя ЛОГАУ

«Кингисеппский ЦСО» о
выполнении планов

мероприятий противодействия
коррупции

Заместитель
директора

Ежеквартально Выполнено

6
Предоставление в отдел
правового обеспечения
информации о наличии

(отсутствии) сообщений о
коррупционных проявлениях в

ЛОГАУ «Кингисеппский
ЦСО»

Заместитель
директора

Ежеквартально Выполнено

7

Анализ уровня
профессиональной подготовки

сотрудников учреждения,
обеспечение повышения их
квалификации, проведение

специальной оценки условий

Специалист по
кадрам, специалист

по охране труда

Постоянно Спецоценка
условий труда
исполнена в

полном объеме



труда в соответствии с
действующим

законодательством

8

Проведение служебных
проверок для выявления
деяний коррупционной

направленности со стороны
сотрудников учреждения.

Ответственные лица По мере выявления
фактов

Не выявлено

9
Ознакомление отдельных
работников под роспись с

картой коррупционных рисков

Заместитель
директора

Постоянно Выполнено

10
Проведение работы,

направленной на выявление и
предупреждение конфликта

интересов у следующих
категорий работников

учреждения:
- заместителя руководителя;

- главного бухгалтера;
- работников, связанных с

размещением
государственного заказа,

контролем выполнения работ,
приемкой работ, контролем
выполнения гарантийных

обязательств;
- работников, связанных с
вынесением (подготовкой)
приказов, распоряжений,

согласий, технический условий
и иных распорядительных

документов

Директор Постоянно Проводятся
разъяснения

Исполняющий  обязанности директора 
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»                                                                      С.В. Ковалевская

Исполнитель: заместитель директора Андреева Ю.М.  8 (81375) 2-75-28


