
\ отчет
ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО>

(н аuмен о в ан uе учр е еrcd ен шя)

о выполнении Ведомственпого плана по противодействию коррУпЦии
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области

на2022 rод
за 4 кварта:т2022 года

1. По пункry 5.б:

Во исполноние пункта 5.6 Ведомственного плана по противодоЙствию коррУПЦии В

Ленинградской области на 2022 rод:.

В ЛОГДУ кКингисеппский ЦСО> организованаипостоянно ведется работа, направленнЕu{ на

профилакТику пО вьUIвлениЮ коррупционньD( проявлений и конфликтов интересов: разработаны
локаJIьные нормативно-правовые акты, создана комиссия по IIредотвращению и урегулированию
конфликта интересов, утверждена форма декларации конфликта интересов, организована проверка

сведениЙ указанныХ в декларациИ конфликта интересов; В логАУ <<КингисеПпский ЦСО)
ежеквартально осуЩествJIяется IIроверка сведений, содержащихся в предоставленных в комиссию

по предотврапIению и урегулированию конфликта интересов Щеклараuии конфликта интересов

работников.
Работники )лфеждения исполняют должностные обязанности добросовестно, на ВыСОКОМ

профессионаJIьном уровне, обеспечивают равное, беспристрастное отношение ко всеМ физиЧеским
и юридическим лицrlN{. В ходs проверки сведений содержаIтIихся в ,Щекларациях работникОВ, Не

совершены какие_либо действия, связанные с полуIонием каких-либо личньIх, имУЩесТВеННЬD(,

финансовых и иньIх интересов, tIрепятствующих добросовестному исполнению должносТнЬIх

обязанностей.
По результатам анаJIиза тrредоставленных Щеклараций конфликта интересов работникоВ

Ленингралского областного государственного автономного учреждения <<КингисеппскиЙ цеНТР

"социi}льного обслуживания граждан пожилого возраста и инвitлидов> сообщает об отсутствии в 3

квартале 2022rодасообщений о выявленньж конфликтов интересов в учреждеЕии.
2.По пункry 5.7:

N9
лlп Мероприятие

отметка о выполнении
(выполнено/но выполнено с

ук€ванием причины)

1 Привлечение независимьtх экспертных организаций (экспертов)
к приемке поставленньtх товаров, выполненных работ (их

результатов), оказанных услуг по контрактам, цена которых
составляет свыше 1 млн. руб.в сфере Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О концrактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньtх и муниципчtльных нужд" и Федерального
закона от 18.07.2011 Ns 22З-ФЗ"О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц."

Необходимость привлечения
независимых экспертов в

)лrреждении отсутствовiшIа

2 не доtý/скать приемку товаров, работ
(их результатов), услуг по контрактам,
в сфере Федерального закона
от 5 апреля 201З г, Ns44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
зак)док товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньIх и муниципrlJIьных нужд" и .Федерального
закона от 18.07.2011 Ns 22З-ФЗ "О закlдlках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридшIескIо{ лиц" при нtшичии
отрицательного з{lкJIючения независимых экспертtъIх
организаций (экспертов).

Необходимость привлечения
независимых экспертов в

}лrр9ждении отсугствоваJIа

аJ Регулярное повышение квалификации специiL,Iиста по закупкам Выполнено.



Сотрудники постоф
принимают \частие в вебиllар\
обучаtоutих се\Iинарах п\
изменению в закоI,Iола],еJIьстве в

сфере закупок, изучаIот
нормативно-правовl,ю базу.
Вr,lгIолнено.
Осуществляется ко\lиссионная
приемка товаров

4, Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненных

работ(их результатов), оказанных услуг на основании
лок€Lпьного акта )л{реждения, удостоверение приемки
подписями сотрудников на соответствуIощем акте

1 раз в полугодие:
Семинар состоялся 14.01.20]]г
Семинар состоялся 09. 1 2.20]]г

5 Проведение ответственным за реализацию мер по
противодействию коррупции в )лIреждении pilз в пол5лодие, в

соответствии с ГIланом противодействия коррупции в

rIреждении семинаров с участием Прокураryры,
правоохранительных органов, специалиста по закупкам,
сотрудников администрации r{реждения, лиц, вкJIюченных в

карту коррупционных рисков )дIрежденияпо вопросам
профилактики и противодействия коррупции в ),.{реждении под
протокол

I]ыполнено.
Сот,рудник постояIItlо из\,чает
Ilорматив}lо-правовую базу.

6, Реryлярное повышение квалификации лицщ ответственного за

реализацию мер по противодействию коррупции в }ц{реждении

выполнено,| Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию
мер по противодействию коррупции в уIреждении специ€ulиста
по закупкам с нормативными правовыми актами и
методическими материа_]lами, регулирующими сферу закупок,а
также информирование о мерах юридической ответственности
за совершение коррупционных правонарухений под подпись

выполнено8 Соблюдение мероприятий по минимизации коррупционных

рисков, предусмотренных коррупционных рисков,
возникающихпри ос)лцествлении закупок

Rыполнено9 Проведение внешней экспертизы по определению ул}л{шенных
характеристик поставJUIемого товара ,дистанционно, на

основании представленных документов от поставщика,
подрядчика, исполни,геля

2.По пункту 5.15:

Js
лlп Мероприятие

отметка о выполнении
(выполнено/не выполнено с

ук[ванием причины)
1,Организационные и правовые меры противодействия корр)iпции

1.1 Размещение на официztльном сайте ЛОГАУ кКингисеппский
ЦСО) в сети кИнтернет> в рамках статьи 13.З Федерального
закона (О противодействии коррупции) акryа"гrьной
информации:

разработка и принятие локrlJlьных актов ЛОГАУ
кКингисеппский ЦСО), направленных на противодействие
коррупции, в том числе своевременное приведение их в

соответствие с федеральным и областным законодательством.

Выполнено.
Необходимая информация
своеврёменно рiвмещается на
официальном сайте )л{реждения

1.2 Проведение работы, направленной на выявление и
предупреждение конфликта интересов у следующих категорий

работников:
- заместителей руководителя;
- главного бухгалтера;
-работников, связанных с размещением государственного
заказа, контролем выполнениJI работ, приемкой работ,
контролем выполнения гарантийных обязательств, и
представлением интересов в судах;
-работников, связанных с вынесением (подготовкой) ЛОГАУ
<<Кингисеппский ЦСО) приказов, распоряжений, согласий,
технических условий и иных организационно-

выполнено
в )л{реждении организована

работа по выявлению и
предупреждению конфликта
интересов у отдельных категорий

работников.



распорядительных документов и представление в отдел
правового обеспечения информации о реirлизации настоящего
мероприJIтиJI

1.з Ведение журнirла 1пrёта }ъедомлений о фактах обращения в

целях скJIонения работников ЛОГАУ <Кингисеппский ЩСО> к
совершению коррупциоrп{ых

Журнал заведен, фактов
совершения коррупционных
правонарушений не выявлено

|.4 Обеспечение защиты персональных данных работников
)чреждения

Выполнено,
В )чреждении организована

работа по защите персонаJIьных

данных
1.5 Ознакомление работников под роспись с локальными актами

}л{реждения в сфере противодействия коррупции
Выполнено.
В rIреждении организована

работа по ознакомлению

работников с локаJIьными актами
1дреждениями,

1.6 Строгое соблюдение сотрудниками )л{реждения запрета IIа

дарение и пол)чение подарков
Выполнено,
В учреждении организована

работа по доведению информации
до работников и полlпrателей
социzlJlьньtх услуг о запрете на

дарение и пол)л{ение подарков.

2

2,|

(пункт 5.15 Плана ОК)

Представление в отдел правового обеспечения отчетов о

выполнении мероприятий плана противодействия коррупции
вт,rполнено

2,2

проявлениях (пункт 5.16 ГIлана ОК)

Представление в отдел правового обеспечения информации о
наличии (отсугствии) сообщений о коррупционных

выполнено

2.з Предоставление сЬедений в отдел правового обеспечения о

проведении тестирования (п.5. 14.Плана ОК)
выполнено

2,4 Проведение работы, направленной на выявление и
предупреждение конфликта интересов у работников в

соответствии с картой рисков, утвержденной в уrреждении.
Принятие организационньIх мер по результатам проверки

деклараций конфликта интересов
(гryнкт 5,6.ГIлана ОК)

не выявлено

2.5 Ос5пцествление контроля за реализацией
предусмотренных картами коррупционных
1л{реждении (пункт 5.7. ГIлана оК)

мероприятий,
рисков в

Выполнено.

и иных
з.1 Информирование работников о мерах административной и

уголовной ответственности, установленной законами РФ за

пол)чение и дачу взятки, а так же за посредничество во

взяточничестве пугем оформления информационного
источника

Выполнено.
В rIреждении организована

работа по информированию

работников о мерах
административной и цоловной
ответственности, установленной
законами РФ

5./ Проведение служебньж расследований, в слrIае выявления в

ходе работы деяний коррупционной направленности со
стороны работников )л{реждения. Материалы расследований,
при необходимости, направлять в органы

не выявлено.

J.J Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию
мер по противодействию коррупции в )лIреждении специалиста
по закупкам с нормативными правовыми актами и

методическими материалами, регулируощими сферу закупок, а

также информирование о мерах юридической ответственности
за

Выполнено,

4.Реализация антикоррупционной политики в сфере закутIок товаров, работ, услуг, а также в сфере

4,1 Исключить закJIючение договоров (контрактов) с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при
Выполнено.
в

а
J



требований Федеральных
в сфере закупок.

работа по

4.2 Исюrючить необоснованное (дробление закупок) договоров
(контрактов) с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) с целью закJIючения договоров по п.4, п.5,п.28 ч.
1 ст.9З Федерального закона РФ от 05.04.2013 года Jф 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) иlили
Федера-гtьным законом от 18.07.2011 года J\b 22З-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

Выполнено.
В учреждении оргчlнизована

работа по выполнению
требований Федеральных законов
в сфере закупок.

4.з Исключить установление в документации о закупке требований
к товарам, работам, услугам, а также к }л{астникам торгов,
направленные на создание преимущественных условий для
конкретного хозяйствующего субъекта

Выполнено.
В учреждении организована

работа по выполнению
требований Федерального закона
в

4.4 Исключить установление в документации о закупке требований
к Описанию )л{астником закупки конкретньtх показателей
товаров, котоfiые являются избыточными, не могуг быть
объективно проверены на момент поставки

Выполнено.
В учреждении организована
работа по выполнению
требований Федерального закона
в

4,5 Закlтtки на выполнение работ и оказание услуг, начальная
(максима"lIьная) цена которых не превышает 10 млн. руб.,
осуществлять в соответствии с п. 1 ч.3 ст.66 Федер:rльного
закона РФ от 05.04.201З года Nч 44-ФЗ кО контрактнойсистеме
в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципапьных нужд) и/или Федеральным законом от
18.07.2011 года Ns 223-ФЗ кО зак5rпках товаров, работ, услуг
отдельными лиц)

Выполнено.
В )лреждении организована
работа по выполнению
требований Федерального закона
в сфере зак)док.

4.6 Использовать проведение совместных торгов Потребность в проведении таких

4.,7 При закупке лекарственных средств формировать предмет и
объем закупки с 5rчетом положений п.б ч.l ст.3З Федер.lльного
закона РФ от 05.04,201З года J\b 44-ФЗ <О контрактной-системе
в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх
и муниципальных нужд) иlили Федеральным законом от
18.07.2011 года }lb 22З-ФЗ <<О закlтtках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) (лекарственные
средства с различными международными непатентованными
наименованиJIми при отсутствии таких наименований с
химическими, группировочными наименованиJIми при условии,
что начаJIьная (максимальная) цена договора (контракта) не
превышает предельное значение, установленное

Российской

Потребность в проведении таких
торгов отсутствовала.

4,8 Осуществлять часть закупок с использованием разработанньж
и }"гвержденньгх на федера"гlьном )фовне типовьIх контрактов и
типовых условий контрактов

Учреждение работает по 22З-ФЗ и
при составлении договора
использует типовые контракты за
основу (Типовые контракты
разработаны и },тверждены по 44-

4,9 ,Щополнительно информировать потенциrшьных )rчастников
закупок об осуществлении закупок, рiвмещать сведения о
проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в
том числе на официальных сайтах органов исполнительной
власти и государственных организаций в информационно-

сети

Выполнено.
В учреждении организована

работа по выполнению
требований Федеральных законов
в сфере закупок.

отс)дствии оснований, предусмотренных законодательством о
контрактной системе по п.9 ч. l ст.93 Федерального закона РФ
от 05.04.2013 года ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
товаров, работ, услуг для обесп".r""и" государственных и
м},ниципальньж нужд) иlили Федеральным законом от
18.07.2011 года j& 22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц))

торгов oTc}.,TcTBoBuI],Ia.

Правительством Федерации)



4.10 использовать единые поподходы и описаниюформированшо
объекта назакчпок закупку однотипных товаров

Выполнено.
В rryеждении организована
работа по выполнению
требований Федеральных законов
в

4.1| роводить анаJIиз приtIин и условий, способствовавших
признанию торгов несостоявшимися для их устранения

п Выполнено.
В )чреждении организована
работа по выполнению
требований Федеральных законов

4.|2 внешней экспертизы по определению уJIучшенных
характеристик поставJUIемого товара дистанционно, на
основании представленных документов 0т поставщика,

Проведение

исполнителя

выполнено

4,1з
к приемке поставленных товаров, выполненньгх работ (их
результатов), оказанных услуг по контрактам, цена которых
составляет свыше 1 млн. руб.в сфере Федерального закона от 5
апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньtх и муниципЕLтIьных нУжд'' и Федерального
закона от 18.07.201l JЪ 22з-Фз,,О закупках товаров, работ,

независимьж экспертных организаций (экспертов)

отдельными лиц."

Привлечение Необходимость привлечения
независимых экспертов в
}чреждении отсутствов:rла.

4.14 допускать приемку товаров, работ(
контрактаМ, в сфере Федерального закона от 5 апреля 201З г.
м44-ФЗ "О контрактной системе в сфере aunyno* товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципzrльных rгужд" и Федерального закона от 18.07.201l J\Ъ
22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJIуг отдельными видами
юридических лиц" при наJIичии отрицательного заключения
I{езависимых

Не tтх результатов), усл5г по Необходимость привлечениJI
независимых экспертов в
учреждении отс}"тствовала.

4.15 Комиссионная приемка поставленных
работ (их результатов), оказанных

товаров, выполненных
услуг на основании

локального акта }п{реждения, удостоверение приемки
подписями сотрудников на соответствующем акте

Выполнено.

4.16 контроля за выполнение требований,
установленных ФедерiUIьным законом РФ от 05.04.201З года Nч
44-ФЗ <iO контраКтной системе в сфере товаров, рабоц услуг
дlя обеспечениrI государственных и муницип€uIьных н)Dкд)) и
Федеральным законом от 18,07.2011 года лЬ 22з-ФЗ кО
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

обеопечение

лиц)

Выполнено.
В учреждении организована
работа по выполнению
требований Федерального закона
в сфере закупок

4.11 мероприятий по минимизации коррупционных
рисков, предусмотренных коррупционных рисков,

Соблюдение Выполнено.

4.18 Ос5лцествление контроля
деятельностью )л{реждения

за финансово-хозяйственной Выполнено.
В )л{реждении организован
постоянный контроль за
финансово-хозяйотвенной
деятельностью.

4,19
внебюджетньtх средств )л{реждения

бюджетных иКонтроль за целевым использованием Выполнено.
В учреждении организована
работа по контролю за целевым
использованием пол)ленных

5.1 вПредставление отдел обеспеченияправового директором
Алог у <<Кингисеппский осведений обЦСО) доходах,

и обязательствах

выполнено

5,2 представления В отдел правового обеспечения
комитета по социальной
обеспечение

защите населения
выполнено

в

в



5.з Обеспечение представлениrI в отдел правового обеспечения
комитета по социальной защите населения Ленинградской
области сообщений о своей заинтересованности в совершении
ЛОГАУ <<Кингисеппский ЩСО> тех или иных действий, в том
числе совершении сделок, которая может повлечь за собой
конфликт интересов заинтересованных лиц ЛОГАУ
ккингисеппский

5.4 Незамедлительно информировать комитет по социа.пьной
защите населения Ленинградской области о нчLпичии

родственников (свойственников) в }лIреждении или при ю(
трудоустройстве, с приложением копии протокола заседания
комиссии по урегулированию конфликта интересов или копии
протокола комиссии по противодействию коррупции по факry

таких своиственников

не выявлены

5.5 Обеспечить предоставление в отдел правого обеспечения
комитета по социальной защите населения Ленинградской
области уведомлений о конфликте интересов, при наличии

своиственников в

не выявлены

5.6 Анализ и угочнение должностных обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений

Выполнено.
В )л{реждении ведется
систематическая работа по
ан:rлизу должностных инструкций
работников направленная на
предварительное выявление

5.,| Формирование в коллективе обстановки нетерпимости к
фактам взяточничествр, проявления корыстньrх интересов в

ущерб интересам работы

Выполнено.
в )л{реждении организована

работа по формированию
нетерпимости к фактам
взяточничества и проявлению
корыстных интересов в ущерб

5.8 Обеспечить предоставление в отдел правого обеспечения
комитета по социа.пьной защите населения Ленинградской
области или Наблюдательный совет )п{реждения лицами,
указанными в ст,27 Федерального закона от 12.01.1996 года М
7-ФЗ (О некоммерческих организациях) или ст.16
Федерального закона от 01.1 1.2006 года J\Ъ 174-ФЗ кОб
аВТОНомных )л{реждениJt11;) сообщений о своей

6.Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и инстицдами гражданского
общества

6.1 Проведение ответственным за реirлизацию мер по
противодействию коррупции в rIреждении piш в полугодие, в
соответствии с fIланом противодействия корр}шции в

)л{реждении семинаров с )ластием Прокураryры,
правоохранительных органов, специutлиста по закупкам,
сотрудников администрации )цреждения, лиц, вкJIюченных в
карту коррупционньж рисков учреждения по вопросам
профилактики и противодействия коррупции в }п{реждении под

выполнено
1 раз в полугодие:
Семинар состоялся 1 4.0l .2022г
Семинар состоялся 09,1,2.2022r

6.2 ,Щоведение письма Минтрула России от 06.12.2019 года Ng l8-
0/10/B-10441 до полуrателей социальньж услуг с фиксацией
переданной информации пол)п{ателю социztльных услуг в
журнчrле }л{ета

Письмо в2022 году доведено'до 680
ЧеЛОВек, полl"rателей социЕtльных

услуг на дому, а также пол)чателей
из реабилит. отделен. соц.
обслужrвание с дневным

области Щекларации конфликта интересов руководителя
\л{реждениrt

не выявлено

не выявлены



6.з При выявлении информации о фактах коррупционных
преступлениrIх, незамедлительно предоставлять укшанную
информацию в Следственное }тIравление Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области

не выявлено

7. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование.
"1.1 Регулярное повышение квалификации лица, ответственного за

реализацию мер по противодействию коррупции в )лреждении
Выполнено.
Сотрудник постоянно из)л{ает
нормативно-правовуо базу,

,7.2 Регулярное повышение квалификации специirлиста по закупкам Выполнено.
Сотрудники постоянно
принимают }л{астие в вебинарах
по изменению в законодательстве
в сфере закупок, из}л{ают
нормативно-правовую базу

,7.з Проведение семинаров о порядке уведомления работодателя о

фактах обрапIения в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений, разъяснения локzlпьньtх
актов )л{реждения в сфере противодействия коррупции

Выполнено.
Семинар проведен l4.0|,2022г
Семинар проведен 07.1|.2022г,
Семинар проведен 09,12.2022г.

,].4 Проведение семинаров для сотрудников <О соблюдении
ЗаПрета на дарение и поJD/чение подаркa)), в том числе с }л{етом
материалов, рi}змещенных в рiвделе кfIротиводействие
коррупции) сайта Генера.tlьной прокуратуры Российской
Федерации

Выполнено.
Семинар проведен l4.0|.2022r
Семинар проведен 03.10.2022г

1.5 Провести семинар для лиц, указанных в ст,27 Федершtьного
закона от |Z.01.1996 года j\b 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях) или от.16 Федер:шьного закона от 01.11.2006
года Ns l74-ФЗ <<Об автономных }чрежденияю) о порядке
уведомления о своей заинтересованности)

Выполнено.
Семинар проведен l4.0|.2022г

7,6 Тестирование сотрудников у{реждения на знани9
законодательства о противодействии коррупции.
Направление отчета о результатах тестированиJ{ в Комитет по
социа.гlьной защите населения Ленинградской области
Принятие организационных мер по результатам тестирования

Выполнено.
Тестирование цроводилось с 01-08
лцоуlя2022rода.
Отчет отправлен в Комитет.

4. По пункту 5.16:

Сообщения о коррупционньD( проявлениях в 4 квартz}ле 2022 года в ЛоГАУ <Кингисеппский

ЦСО) оmсуmсmвуюm

,Щиректор
ЛоГАУ (кингисеппский Ю.М.Андреева

Исполнитель: Кова.певская Ю.Н.
8-8lз,15-27528
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