
Комитет по соци€tльной защите
населения Ленинградской области

отчЁт
ЛОГАУ кКuнzuсеппскай ItC О >

по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции
за 1 квартал2020 года

м
пп Наutп ен о в ан u е м ер о прuяmая оmвеmсmвенньtй Срок uсполненuя свеlенuя об

uсполненuu

1 Ведение журнzчIа учёта уведомлений о
фактах обряпIения в целях склонениJI
работников ЛОГАУ <Кингисеппский ЩСО>к совершению коррупционных
правонарушений

ответственный за
работу по

профилактике
коррупционньtх и иньIх

правонарушений

По мере постутrленIбI

уведомлений
не выявлено

2 Анмиз и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которьж в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений

Комиссия ло
противодействию

коррупции; специалист
по кадрчlм

По мере
необходимости

выполнено

з Осуществление контролJI за финансово-
хозяйственной деятельностью )л{реждония

Щиректор Постоянно выполнено

4 Формироваяие в коллективе обстановки
нетерпимости к факта-rr,r взяточничествц
проявления корыстньIх интересов в ущерб
интересап4 работьi

.Щиректор Постоянно Выполнено L

5 Обеспечение защиты персональньrх данных
работников учреждениl{

Специалист по кадрам Постоянно выполнено

6 Контроль за целевым использоваЕием
бюджетных и внебюджетньж средств
учреждения

Главньiй бухгалтер Постоянно выполнено

J Обеспечение контроля за выполнение
тробований, установленных Федеральным
законом РФ от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ (о
контраюной системе в сфере товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) и Федермьным
законом от 18.07.2011 года Ns 223-ФЗ ко
закупка-х товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)

Специалист по
закупкам

Постоянно Выполнено \

8 Представление в отдел правового
обеспечения отчетов о выполнеI]ии
мероприятий плана противодействия
коррупции

ответственный за
работу по

профилактике
КОРРУПЦИОЦНЫХ И ИНЬIХ

правонарушений

Ежеквартально вьтполнено

9 Лредставление в отдел правового
обеспечения информаuии о наличии
(отсутствии) сообщений о коррупционных
проявлеl]иях

ответственный за

работу по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушений

Ежеквартально Выполнено v

l0 Прелстазление в отдел правового
обеспечения директором Логду
<Кингисеппский I]CO> сведений о доходах,об имуществе и обязательствах
имуществOнного характера

!иректор !о З0.04.2020 гола (за
2019 год)

До 30.04.2021 года (за
2020 год)

не выполнено



11 Проведение работьт, направленной на
выявление и предупрея{дение конфликта
интересов у следующих категорий
работников:
- зап4естителей руководителя;
- гл€шного бухгалтера;
- работников, связанных с размещением
государственного заказа, коl]тролем
выполнения работ, приемкой работ,
контролем вьiполнениll гарантийньж
обязательств, и представлением интересов в
судах;
- работников, связанньгх с вынесенисм
(лодготовкой) ЛОГАУ кКингисеппский
I]CO> приказов, распоряжений, согласий,
технических условий и иных
организационно-распорядительньгх
документовипредставлениевотдел
правового обеспечения информации о
реализации настоящего мероприlIтиlI

ответствецный за
работу по

профилактике
КОРРУПЦИОЕНЫХ И ИНЫХ

правонарушений

Ежеквартально выполнено

|2 Принятие и размещение на официальном
сайте ЛОГАУ <Кингисеппский ЩСО> в сети
<Интернет> в рамках статьи 13.З
Федерального закоЕа <О противодействии
коррупции):
1. Плана противодействия коррупции
учреждения на 2020-2021 годы;
2. Анти корруп чи о нно й политики
учреждения;
3. Формы декларации конфликта интересов
учреждениlI;
4. Порялка проведенIuI проверки сведений,
содержапiихся в !екларачии конфликта
интересов;
5. Положения о комиссии по
противодействию коррупции учреждения;
6. Кодекса этики и служебного поведениrI
работников у{реждениrI;
7. Положения о сообщении работникал.tи
у{рещдениJI о поп)цении подарка в связи с
должностным положением или исполнением
должностньж обязанностей, сдаче и оценке
подаркъ реализации (выкупе) и зачислении
средств, выр)л{енньж от его реаJIизации;8. Положения о взаимодействии с
правоохранительными органами повопросам предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении
9. Информачии о назначении работника
учреждения,
проведение

уполномочеЕного на
проверки сведений,

содержапIихся в,Щекларалии конфликта
интересов учреждения;10. Карт коррупционных рисков
учреждениJI;
11. Регламента тестирования работников
учреждениlI на знание законодательства о
противодействии коррупции

ответственный
сfiециалист за ведениlI

сайта уrреждения

.Що 28 февраля 2020
года

выполнено

13 Тестирование сотрудников учрехдениlI на
знание законодательства о противодействии
коррупции. Направление отчета о
рOзультатах тестированIд в Комитет по
социальной заттIите населения
Ленинградской области. Принятие
оргаЕизационных мер по результатам
тестирования

ответственный за
работу по

профилактике
КОРРУПЦИОННЬЖ И ИНЬIХ

правонарушений

,Що З0 шоня 2020 года не выполнено



14 Проведение семинаров о порядке
уведомлеЕиrI работодателя о фактах
обрапIения в целях склоненIбI к совершению
коррупционных правонарушений,
разъясненшI локальных актов учреждениlI в
сфере противодействия коррупции

ответственный за

работу по
профипактике

коррупционных и иных
правонарушсний

Не менее 2 семинаров
в год в течение 2020-
2021 гг, (проведение

одного из двух
семинаров _ 9 декабря

2020-2021rг.)

Семинар проведен
15.01.2020 г.

15 Ознакомление работников под роспись с
локальными актаI\4и учреждениJI в сфере
противодействия коррупции

ответственный за
рабоry по

профилактике
коррупционньiх и иных

правонарушений

Постоянно выполнено

16 Информирование работников о мерах
административной и уголовной
ответственности, установленЕой закоца"ь,lи
РФ за получение и дачу взятки, а так же за
посредничество во взяточничестве п}тем
оформления информационного источника

ответственный за

работу по
профилактике

КОРРУПЦИОННЫХ И ИЕЬIХ
правонарушений

Постоянно выполнено

\,7 Проведение служебньrх расследований, . в
сл)п{ае вьuIвления в ходе работы деяний
коррупционной направленности со стороны
работников }п{рещдеЕиrI. Материалы
расследований, при необходимости,
нzIправлять в правоохРанительные органы

Комиссия по
противодействию

коррупции

По мере вьUIвлени;I

фактов
не вьивлено

18 Исключить заключение договоров
(контралтов) с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) при
отсутствии оснований, предусмотреI.1ных
законодательством о kонтрактгtой системе по
п.9 ч. l ст,93 Федерального закона РФ от
05.04.201З юда М 44_ФЗ (О контракгной
системе в сфере товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальньж нужд) и/или Федеральным
законом от 18.07,2011 года м 223_ФЗ (о
закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми
видами юридических лиц))

Специалист по
закупкап,I

Постоянно вьiполнено

19 Исключить необоснованное кдробление
закупок) договоров (коrrграктов) с
единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) с целью заключениJI
договоров по п,4, п.5,п.28 ч. 1 ст.93
Федерального закона РФ от 05.04.2013 года
М 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)
и/или Фелеральным законом от l8.07,20lI
года ЛЬ 22З-фЗ <О закупка.х товаров, работ,
услуг отдельными видами юрI.чtических
лиц))

специалист по
закупкаI4

Постоянно выполнено

20 Исключить установление в докр{ентации о
закупке требований к товарап4, работам,
услугаI4, а также к r{астникап,t торгов,
направленньlе на создание
преимущественных усповий для конкретного
хозяйствующего субъекта

Специалист по
закупкаN4

Постоянно выполнено

2| Исключить установление в док},]!{еЕталии о
закупке требований к описанию уrастлrиком
закупки конкротных показателей товаров,
которые явпяются избыточньш.rи, Ее моцд
бьпь объективно проверены на момеlп
поставки

Специалист по
закупкам

Постоянно выполнено



22 Закупки на выполнеЕие работ и ока:}ание
услуг, ЕачаJIьнаII (максимальная) цена
которых не превышает 10 млн. руб.,
осуществлJIть в соответствии с п.1 ч.3 ст.66
Федеральноm закона РФ от 05,04,2013 mда
J\b 44-ФЗ <О контракгной сиотеме в сфере
товаров, работ, услуг дJul обеспечения
государственных и муниципальных Еужд)
и/или Федеральным закоЕом от 18,07.2011
года N9 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц))

специалист по
закупкzl},I

Постоянно вьiполнено

2з использовать проведение совместных торгов специалист по
закупкам

По мере
необходимости

Потребность в
проведеЕии таких торгов

отс}"тствовала
lц Цр" закупке лекарственньн средстt

формировать предмет и объем закупки (

учетом положений п,6 ч.1 ст.З]
Федерального закона РФ от 05.04.2013 годt
]ф 44-ФЗ <О контракгной системе в сферс
товаров, работ, услуг длlI обеспечения
государственных и муниципальных нужд)
и/или ФедеральЕым зziконом от 18.07-2011
года Nэ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридическLй
лицD (декарственные средства с ра:lличнымиме)r(дународными непатеЕтованными
наименованIбIми при отсугствии таких
наименовапий с химическими,
группировочными наименованиями при
условии, что начальнаlI (максимальная) цена
договора (контракта) не превышает
предельное значеЕие, установленное
Правител ьством Росси йской ФЪдераци и)

Специалист по
закупкам

Постоянно Потребность в
проведении таких торгов

отсутствовала

25 Осуществлять часть закупок с
использованием разработанных и
)твержденных Еа федеральном уровне
типовых коцтрактов и типовьIх условий
контрактов

Специалист по
закупкам

Постоянно Учреждение работает по
22З-ФЗ и при

составлении договоров
использует типовые
контракты за основу.
(Типовые контракты

разработаны и
}тверждены по 44-ФЗ.)

26 ,Щополнительно информировать
потеIiциtшьньж участников закупок об
осуществлении закупок, ра:}мещать сведениlI
о проводимьж торгах в открьпьD(
информационньrх росурсах, в том чиспе наофициальньгх сайтах органов
исполFIительной власти и государственньж
организаций в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>

Специмист
зак}пкаN.t

Постоянно выполнено

27 использовать единые подходы по
формированию и описанию объекта закупок
на закупку однотипньй товаров

Специалист по
закупкал4

Постоянно выполнено

28 Проводить анмиз причин и условий,
способствовавших призЕiIнию торгов
несостоявшимиея для их ycTpaHeH}UI

Специалист по
закупкаil4

ГIОСТОЯННО выполнено

29 Обеспечение представлениJI в отдел
правового обеспечения комитета по
социальной зяrтIите населенIбI
Ленинградской области ДекларациикоЕфликта интересов руководитеJuI
учреждения

!иректор !о З0 апреiи 2020 не выполнено



з0 Обеспечение представлениrI в отдел
правового обеспечения комитета по
социальцой защите населениJI
Ленинградской области сообцений о своей
заинтересованности в совершении ЛОГАУ
<Кингисеппский ЦСОD тех или иных
действий, в том числе совершении сделок,
которfuI может повпечь за собой конфликт
интересов заинтересованньгх лиц ЛОГАУ
<Кингисеппский ЩСО>

,Щиректор В течении 2020-2021 не вьtявлены

31 Проведение семинаров длlI сотрудников <О
соблюдении запрета на дарение и получение
лодаркD, в том числе с учетом материаJlов,

размещенньж в разделе <Противодействие
коррупции), сайта Геltералыrой прокуратуры
Российской Федерации

ответственный за

работу по
профилактикс

коррупциоl]ных и иных
правонарушегtий

l и 4 KBapTarra
текущего года

Проведен семинар
15.01.2020

з2 Строгое соблюдение сотрудникаN4и

у{реждения запрета Еа дарение и получение
подарков

Щиректор,
сотрудники
учреждениJI

Постоянно выполнено

33 ,Д,оведение письма Минтруда России от
06.|2.20119 года Ns 18-0/10/В-10441 до
получателей социальных услуг с фиксацией
переданной информации получатеJIю
социальных услуг в журнале )чета

ответственный за

работу ло
профилактике

коррупционных и иньгх
правонарушений,

социальные работники

ffo 31 декабря 2020 г Письмо доведено до 39l
человека

34 Определить порядок ведениJI журнала }чета
переданной информации поJryчателю
социальных услуг

ответственный за
работу по

профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

,Що 01 марта 2020
года

выполнено

35 Обеспечить предоставление в отдел правого
обеспечегtия комитета по социальной защите
населения Ленинградской области
уведомл9ний о конфликте интересов, при
наличии фактов работы родственников/
свойственников в учреждении

Щиректор !о 30 апреля 2020 не выявлено

36 Обеспечить предоставление в отдел правого
обеспечения комитета по социальной з2rIIите
населенIIJI Ленинградской области или
Наблюдательный совет )^{реждения лицами,
указанными в ст.2'7 Федерального зzкона от
12.01.1996 года М 7-ФЗ (о некоммерческих
организациях) или ст.16 Федерального
закона от 01,11.2006 года No 174-ФЗ кОб
aBToHoMEbIx учреждениJIх> сообщений о
своей заинтересованности

[иректор В течение 2020 г не выявлено

з,7 Провести семинар для лиц, yкaa}aнHblx в
ст.27 Федерального закона от 12,01.1996
года }t9 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях) или ст.16 Федерального
закона от 01,11,2006 года М 174-ФЗ (об
автономньж учреждOниях) о порядке
уведомления о своей заинтересованности

ответственный за
работу по

профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

Що 01 апреля 2020
года

Семинар проведен
05.03.2020

Jб Незал,tедлительно информировать комитет по
социальной затIIите населениjl
Ленинградской области о наличии
родственников (свойственников) в
учреждении с прилохtOнием копии
протокола заседаниrI комиссии по
урегулированию конфлиюа интеросов или
копии протокола комиссии по
противодействию корiупции по факту
работы таких родственников
(свойственников)

ffиректор В течение 2020 не выявлены



з9 Обеспечить включение в трудовые договорыи должностные инструкции работниковположений, предусмrlтривающих
обязанность по принятию мер по
противодействию коррупции, в том чиспе по
уведомлению о возникшем конфликте
интересов или о возможности его
возникновениlI, а также предусматривающие
меры ответственности за несоблюдение
ука:}анньгх обязанностей

,Щиректор
Специалист по кадраi\4

.Що 02марта 2020 выполнено

40 Обеспечить приводение кодексов этики в
соотвотствии с Типовым кодексом этики и
должностного поведениrI работников,
одобренным комиссией по противодействию
коррупции в Лениигралской области от
21 .| 1 .2019

,Щиректор Що 02 марта 2020 выполнено

41 При выявлении информаuии о фактах
коррупционных преступлениJIх,
неза-I\4едлительно предоставлlIть указанную
информацию в СледственIIое управление
Следственного комитета Российской
Фелерашии по Ленинградской области

Щиректор Постоянно не вьtявлены

Исполняющий
ЛоГАУ кКингисеппский

Исполнитель: заместитель директора Дндреева Ю,М. 8 (s1375) 2_75-28

С.В. КовалевскаlI


