
Приложение № 1 

            УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора ЛОГБУ  

«Ломоносовский КЦСОН «Надежда» 

№ 57 от 29 декабря 2018г. 
 

 

План  

противодействия коррупции ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» на 2019-2020 

годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка и представление директору 

проектов ежеквартальных и иных 

отчетов учреждения о выполнении 

мероприятий 

 Плана противодействия коррупции.  

В течение 2019-

2020 гг. 

Зам.директора 

2 Изучение актуальности действующего 

законодательства, анализ опыта субъектов 

Российской Федерации, учреждений 

Ленинградской области, взаимодействие с 

органами прокуратуры, юстиции, при 

согласовании проектов нормативных 

правовых актов, проведение разъяснительной 

работы с исполнителями по вопросам 

юридико-технического оформления текста 

проектов приказов, анализ предложений 

независимых экспертов, экспертных 

учреждений, 

направление работников, ответственных за 

осуществление работы по противодействию 

коррупции в учреждении  на курсы 

повышения квалификации. 

В течение 2019-

2020 гг. 

 

3 Обеспечение участия работников комитета в 

семинарах и совещаниях по обмену опытом 

работы в сфере противодействия и 

профилактики коррупции, организованных 

комитетом по соци- альной защите населения 

Ленинградской области 

В течение 2019-

2020 гг. 

Зам.директора, 

зав.отделений 

4 Выявление фактов коррупции среди 

работников 

Учреждения  и немедленное информирование 

об этом директора учреждения. 

В течение 2019-

2020 гг. 

сотрудники 

5 Контроль соблюдения работниками, 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

В течение 2019-

2020 гг 

 



6 Выявление фактов уклонения работников 

учреждения  от соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков,  

уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений такой обязанности и 

немедленное информирование об этом 

директора 

В течение 2019-

2020 гг 

Зам.директора 

7 Обеспечение функционирования «телефона 

доверия», официального сайта учреждения, 

других информационных каналов, 

позволяющих гражданам беспрепятственно 

сообщать о коррупционных проявлениях. 

Немедленное информирование директора 

обо всех сообщениях о коррупционных 

проявлениях в  учреждении. 

В течение 2019-

2020 гг. 

Ответственный 

за работу сайта 

8 Формирование у работников комитета 

негативного отношения к получению подарков в 

связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей. 
Выявление случаев получения работниками 

учреждения подарков и немедленное 
информирование об этом директора учреждения. 

В течение 2019-

2020 гг. 
 

9 Доведение до работников учреждения  положений 
федерального и областного законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о недопущении работниками поведения, 
которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки. 

В течение 2019-

2020 гг. 
 

10 Обеспечение представления в комитет 

руководителями учреждений сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

В течение 2019-

2020 гг. 
Директор, 

отдел кадров 

11 Размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, на 
официальном сайте комитета в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение 2019-

2020 гг. 
 

12 Проведение работы направленной на выявление и 
предупреждение конфликта интересов у 
следующих категорий работников учреждений: 
- заместителей директора; 
-главных бухгалтеров; 
-работников, связанных с размещением 
государственного заказа, контролем выполнения 

работ, приемкой работ, контролем выполнения 

гарантийных обязательств и представлением 
интересов в судах; 
- работников, связанных с вынесением 

(подготовкой) подведомственной организацией 

В течение 2019-

2020 гг. 
 



приказов, распоряжений, согласий, технических 

условий и иных организационно-
распорядительных документов. 

13 Тестирование сотрудников учреждений на знание 

законодательства о противодействии коррупции. 
В течение 2019-

2020 гг. 
юрисконсульт 

14 Выявление возможности возникновения 
конфликта интересов при взаимодействии с 

родственниками (свойственниками). Принятие 

мер в соответствии с законодательством. 

В течение 2019-
2020 гг. 

 

15 Анализ локальных нормативных актов 
учреждения, устанавливающих 
системы доплат, надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования на 
соответствие законодательству. 

В течение 2019-
2020 гг. 

 

16 Заключение государственных контрактов в 

рамках 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - 44-ФЗ), 
проведение конкурсных отборов в рамках 

компетенции учреждения.  
 

В течение 2019-

2020 гг. 
Контрактный 
Управляющий, 

бухгалтерия 

17 Осуществление контроля за соблюдением 

требований об отсутствии конфликта интересов 

между участниками закупки и заказчиком, 

установленных п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

В течение 2019-

2020 гг. 
Контрактный 
Управляющий, 

бухгалтерия 

18 Представление аналитической информации (по 
запросу) в 
Комитет: 
- об обжаловании закупок контрольными 

органами в сфере закупок; 
- об отмене заказчиками закупок в соответствии с 

решениями и предписаниями контрольных 

органов в сфере закупок; 
- о результатах обжалованию решений 
и предписаний контрольных органов в сфере 

закупок. 

За 2019 год: 
за I полугодие - до 

5 июля 2019 года; 
за II полугодие - 

до 31 января 2019 
года. 
В 2020 году: 
за I полугодие - до 
5 июля 2019 года; 
за II полугодие - 

до 31 января 2019 
года. 

Контрактный 
Управляющий, 

бухгалтерия 

19 Проведение анализа актов прокурорского 

реагирования по вопросам нарушений требований 

законодательства в сфере противодействия 
коррупции, поступивших в учреждение. 

В течение 2019-

2020 гг. 
Контрактный 
Управляющий, 

бухгалтерия, 

юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


