
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
ЛОГКУ « Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ № 80-пр

Ленинградская область, 26 октября 2017 года
Кингисеппский район,
пос.Неппово

«О назначении ответственного лица»

Во исполнение ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции и в целях реализации Плана противодействия
коррупции в Ленинградской области на 2015год, утвержденного Губернатором
Ленинградской области от 29.12.2014 »,-

I. УТВЕРЖДАЮ:

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интернат» на 2017 год». 
(Приложение № 1).

1.2. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интернат» на 2017 год». 
(Приложение №2).

II. ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, сотрудничество с правоохранительными органами, 
обеспечение взаимодействия с заместителем главы администрации 
муниципального района по правопорядку и безопасности Алексеева Дениса 
Дмитриевича, юрисконсульта.

2.2. Ответственному Алексееву Д.Д.
2.2.1 .Строить свою работу в данном направлении в соответствии с утвержденным 

планом и положением.
2.2.2.Привлекать к проведению конкретных мероприятий любых сотрудников с 

позиций целесообразности на свое усмотрение.
2.2.3.Докладывать ежеквартально руководителю учреждения о проведенных 

мероприятиях и их результатах (до 5— числа следующего за кварталом 
месяца).



2.2.4.Обеспечить регулярные публикации о проведенных мероприятиях 
антикоррупционной направленности на официальном сайте учреждения 
(http://pnikingisepp.47social.ru)

2.3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор \  С.В.Китавцев

С приказом ознакомлены: Д.Д.Алексеев

http://pnikingisepp.47social.ru


Приложение №1 к 
Приказу №80-пр от 26.10.2017 

«О назначении ответственного лица»

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профкома

лУтаЕРЖДАЮ»
Дирэятор ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат»Головачева Ж.В.

« .. о » 2017год « Д- »

Китавцев С.В.
[С_______ 2017год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» на 2017 год.

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в Ленинградском областном государственном стационарном казенном 
учреждении «Кингисеппский психоневрологический интернат».

1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интернат».

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации.

3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, 
составляющим
основу личности, устойчивой против коррупции.

4. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 
снижающих возможность коррупционных действий.

5. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на 
их свободное освещение в средствах массовой информации (сайт 
www.neppovo.vcoz.ru).

Задачи:

http://www.neppovo.vcoz.ru


Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно
правовых актов ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат», 
подлежащих проверке на 
коррумпированность.

Алексеев Д.Д. постоянно.

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат»

Алексеев Д.Д. постоянно

1.1.3. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений.

Алексеев Д.Д. 

Дурнев С.А.

по мере 
необходимости

1.1.4. Ведение журнала учета сообщений о 
совершенствовании коррупционных 
правонарушений работниками учреждения. Алексеев Д.Д. в течение года

1.1.5. Разработка. введение в действие и 
реализация плана антикоррупционной 
деятельности на 2016 год. Своевременная 
корректировка и введение в действие, с 
учетом возможных изменений в 
законодательстве, плана на 2017 год.

Размещение информации о 
антикоррупционной деятельности на 
официальном сайте.

Дурнев С.А. в течение года

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 
осуществления руководства ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический

интернат»
1.2.1. Ежегодное представление руководителем 

сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

КСЗН Март-апрель

1.2.2. Усиление персональной ответственности 
сотрудников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий 
и за другие проявления бюрократизма.

Китавцев С.В. постоянно

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов Китавцев С.В. в течение года



исполнения законодательства о борьбе е 
коррупцией на совещаниях при 
руководителе, оперативных совещаниях. 
Приглашение на совещания работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.

постоянно

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности сотрудников не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.
Китавцев С.В. по факту 

выявления

1.2.5. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников. исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

Кагман Н.А. постоянно

1.2.6. Предъявление в установленном 
законодательством порядке 
квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение 
должностей заместителей директора, 
главного бухгалтера, а также проведение 
проверки в установленном порядке 
сведений, представляемых указанными 
гражданами.

Катман Н.А. в течение года

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции

2.1.1. Информационное взаимодействие 
руководителей ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

Китавцев С.В. постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» по размещению заказов для нужд бюджетного

учреждения
2.2.1. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, в соответствии с 
государственными контрактами для нужд 

интерната.
Китавцев С.В. 

Старикова Т.В.

постоянно



2.2.2. Ведение в антикоррупционном порядке 
конкурсных процедур и документации 
связанной с размещением 
государственного заказа для нужд 
бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 года.

Старикова Т.В. 

Дурнев С.А. постоянно

2.2.3. Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
размещении заявок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд бюджетного учреждения.

Дурнев С.А. постоянно

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»

2.3.1. Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат»

Прокофьев Ю.К. постоянно

2.3.2. Организация контроля за использованием 
средств бюджета учреждения, 
муниципального имущества, финансово
хозяйственной деятельностью ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат» , в том числе:

-законности формирования и средств 
бюджетной организации;

- распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Старикова Т.В. постоянно

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе 
здравоохранения ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»

2.4.1. Использование прямых телефонных 
линий с руководством ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат» в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественнос ти к 
борьбе с данными правонарушениями. 
Организация личного приема граждан 
администрацией ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат»

Китавцев С.В. 

Дурнев С.А.
постоянно

2.4.2. Организация и проведение 
социологического исследования среди 
проживающих, посвященное отношению 
к коррупции («Удовлетворенность 
потребителей услуг качеством 
обслуживания»).

Катман Н.А. III квартал 2017 
(исполнено)

2.4.3. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с проживающих в

Прокофьев Ю.К. постоянно



ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат».

2.4.4. Осуществление контроля гза 
соблюдением действующего 
законодательства в части оказания 
платных дополнительных услуг.

Прокофьев Ю.К. постоянно

2.4.5. Систематический контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат» при организации работы по 
вопросам охраны труда.

Алексеев Д.Д. постоянно

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ЛОГКУ «Кингисеппский
психоневрологический интернат»

2.5.1. Обработка поступающих в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический 
интернат» сообщений о коррупционных 
проявлениях.

Катман Н.А. постоянно

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) руководителей и сотрудников 
ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» с точки 
зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки.

Китавцев С.В. в течение 2017 г.

2.5.3. Контроль за соблюдением требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников 
учреждения.

Прокофьев Ю.К.

в течение 2017 г

2.5.4. Разъяснение недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

Прокофьев
Ю.К.

Катман Н.А.

в течение 2017 г

2.5.5. Активизация работы по формированию 
отрицательного отношения работников к 
коррупции, проведение разъяснительной 
работы, в целях противодействия 
коррупции, в том числе отрицательного 
отношения, касающегося получения 
подарков.

Прокофьев 

Катман Н.А.
в течение 2017



Приложение № 2 к приказу 80-пр от 26.10.2017г 
К приказу «Об утверждении Положения о 
сотрудничестве с правоохранительными 

органами»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома 
___  Головачева Ж . В.

« ‘ о »  2017год
—  ------------------------------------------------------------■------------

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами 

ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и 
компетенцию сторон по противодействию коррупции в Ленинградское областное 
государственное казённое учреждение «Кингисеппский психоневрологический 
интернат».

1.2. Задачами взаимодействия сторон являются:

• выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интернат», снижение коррупционных 
рисков;

• создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников 
правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;

• антикоррупционная пропаганда и воспитание;

• привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к 
сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки 
У
сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах 
с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого 
отношения к коррупции.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Законом: РФ от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
действующим законодательством РФ, Уставом ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат», другими нормативными правовыми актами

«УТВЕРЖДАЮ» 
f  Директор ЛОГКУ «Кингисеппский 
( ис^/оревроЛогический интернат»
*ч— — \ Китавцев С.В.

« у  »______ У__________2017год



ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» в сфере борьбы с 
коррупцией, а также настоящим Положением.
1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат», являются работники 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат», находящиеся в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом заведующего и действует до принятия нового.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение -  предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или 
устной форме и представленные в правоохранительные органы.

2.1.1. Письменные обращения -  это обращенное название различных по содержанию
документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента 
оперативного информационного обмена между ЛОГКУ «Кингисеппский
психоневрологический интернат» и правоохранительными органами.

2.1.2. Устные обращения -  это обращение, поступающие во время личного приема 
руководителя ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» или его 
заместителей, у руководителей или заместителей правоохранительных органов.

2.2. Предложение -  вид обращения, цель которого обратить внимание на 
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и 
способы решения поставленных задач.

2.3. Заявление -  вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат». Выражая просьбу, 
заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности 
органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений). В 
отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы 
решения поставленных задач.

2.4. Жалоба -  вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат». В жалобе содержится 
информация о нарушении прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также 
обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или 
общественных объединений), должностных лип и отдельных лиц, в результате 
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении 
действий произошло нарушение прав и интересов ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат»



3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами

3.1. ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» принимает на себя 
публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о 
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» стало известно.

3.2. ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» принимает на себя
обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения.

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на 
лиц ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат».

3.4. Администрация ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» и его 
сотрудники обязуется оказывать поддержку в выявлении и расследовании 
правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые 
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

3.5. Администрация ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» 
обязуется не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей 
должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных 
органов готовятся инициаторами обращений -  сотрудниками ЛОГКУ 
«Кингисеппский психоневрологический интернат», с обязательным участием 
директора ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат».

3.7. Директор ЛОГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат» и 
ответственные за предотвращение коррупционных нарушений лица несут 
персональную ответственность за эффективность осуществления соответствующего 
взаимодействия.

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции.



4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи 
и мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов.

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые 
соответствуют задачам настоящего Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путём подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.

5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется 
после принятия решения общего собрания ЛОГКУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» с последующим утверждением приказом по 
образовательному учреждению, либо по представлению правоохранительных 
органов.


