
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

JIO IБУ « Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ № 59-пр

«О проведении проверки знаний сотрудниками 
интерната антикоррупционного 
законодательства РФ»

Ленинградская область, 29 марта 2019 года
Кингисеппский район,
пос.Неппово

В целях реализации п. 8.5 «Плана противодействия коррупции в 
Ленинградской области на 2018-2020г.г» п.4.12 Ведомственного плана по 
противодействию коррупции в комитете социальной защиты населения 
Ленинградской области на 2018-2020г.г.,-

I. УТВЕРЖДАЮ:

1.1. «Порядок оценки коррупционных рисков в деятельности ЛОГБУ
«Кингисеппский психоневрологический интернат»» (Приложение № 1).

1.2. «Регламент тестирования сотрудников ЛОГБУ «Кингисеппский
психоневрологический интернаг» и кандидатов при приеме на должность в 
учреждение на знание законодательства о противодействии коррупции»
(Приложение № 2).

1.3. «Список сотрудников в разрезе должностей ЛОГБУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» подлежащих тестированию на знание 
антикоррупционного законодательства РФ» (Приложение № 3).

II. ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Провести тестирование сотрудников интерната в соответствии в
Приложением № 3 на знание антикоррупционного законодательства РФ 10 
апреля 2019 года в 10:30 в помещении учебного класса корпуса № 2. 
Ответственный -  директор Китавцев С.В.

2.2. Алексееву Денису Дмитриевичу, юрисконсульту-:
2.2.1. Довести до 30.04.2019г. до лиц прошедших тестирование их результаты.



2.2.2. Оформить отчёт о результатах тестирования в соответствии с утвержденной 
формой (Информационное письмо Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 15.0319г. исходящий №02-1969/2019г.).

2.2.3. Направить не позднее 30.04.19г. отчёт в юридический' отдел Комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области (адрес электронной 
почты: vasko@kszn.lenreg.ru).

2.2.4. Обеспечить размещение на официальном сайте учреждения данного приказа.
2.3. Ввести в повседневную практику работы интерната обязательное тестирование 

кандидатов при приеме на должность на знание законодательства о 
противодействии коррупции. Ответственный -  юрисконсульт Алексеев Д.Д.

2.4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Китавцев.С.В.

Алексеев Д.Д. 
Катман Н.А. 
Драчевская А. А. 
Прокофьев Ю К 
Быстрицкая Н.Б 
Старикова Т.В>. 
Маркова B.C. 
1ыдра А. А.
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Лазарева Е.В.
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Приложение № 2 
к приказу № - 59пр 

от 29.03.2019г

интернат» 
С.В.

Регламент тестирования сотрудников ЛОГБУ «Кингисеппский 
психоневрологический интернат» 

и кандидатов при приеме на должность на знание законодательства
о противодействии коррупции

Общие положения
1. Тестирование проводится в отношении сотрудников:
ЛОГБУ «Кингисеппский психоневрологический интернат (далее -  

учреждение), а также кандидатов при приеме на должность.

2. Целью тестирования является повышение эффективности труда 
сотрудников учреждения и ответственности за порученное дело и должно 
содействовать дальнейшему улучшению подбора и воспитания кадров, 
повышению их деловой квалификации.

3. В качестве базы тестовых вопросов используются тестовые вопросы, 
сфюрмированные комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области (далее -  учредитель).

4. Количество тестовых вопросов составляет 20, включая типовые ситуации.
5. Время, отведенное на прохождение тестирования, составляет 40 минут.
6. О дате, времени и месте проведения тестирования сотрудники 

учреждения, и кандидаты извещаются заранее.
7. На основе карты коррупционных рисков учреждения директором 

утверждается список должностей учреждения для прохождения тестирования, а 
также период проведения тестирования в отношении действующих сотрудников, 
но не менее чем один раз в год.

Подготовка к проведению тестирования
8. В' кабинетах для проведения тестирования обеспечивается следующие 

условия:
- подготовить часы, находящиеся в поле зрения лиц, присутствующих 

в кабинетах;
- подготовить места для непосредственного прохождения тестирования 

и для личных вещей сотрудников и кандидатов (далее -  лица, участвующие 
в тестировании, тестируемые);
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- создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития и индивидуальных возможностей лиц, проходящих 
тестирование, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае их 
участия в тестировании.

9. Количество, общую площадь и состояние кабинетов, предоставляемых 
для проведения тестирования, рекомендуется определять с учетом обеспечения 
его проведения в условиях, соответствующих требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. Количество кабинетов предлагается 
определять исходя из общей численности лиц, участвующих в тестировании, и 
вместимости кабинетов. Количество кабинетов должно формироваться с учетом 
наполнения, обеспечивающего комфортные условия для прохождения 
тестирования (не более пятнадцати человек в кабинете).

10. Перед проведением тестирования лица, участвующие в тестировании, 
размещаются в кабинетах в соответствии с предварительно определенным 
порядком:.

11. Каждый тестируемый обеспечивается отдельным рабочим местом, 
оборудованным компьютерной техникой, позволяющей формировать и доводить 
до каждого тестируемого тест в режиме реального времени.

12. На время проведения тестирования лицам, участвующим 
в тестировании, рекомендуется запретить:

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из кабинетов 
материалы, содержащие информацию, полученную в ходе тестирования, на 
бумажном или электронном носителях.

- раз говаривать между собой;
- вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе информации, за 

исключением носителей информации, предусмотренных для прохождение 
тестирования;

- обмениваться любыми материалами и предметами между собой;
- выходить из кабинетов без сопровождающего и перемещаться по 

кабинету.
В случае нарушения лицом, участвующим в тестировании, указанных 

запретов ему выносится предупреждение, при повторном нарушении -  
тестируемый удаляется с тестирования.

Если по состоянию здоровья или другим объективным причинам лицо, 
участвующее в тестировании, не может завершить выполнение теста, оно имеет 
право досрочно покинуть кабинет.

Для указанных лиц назначается время для повторного испытания не позднее 
двух недель со дня проведения тестирования.

В случае неявки лица на тестирование в связи с временной 
нетрудоспособностью, подтвержденной в установленном порядке, или по иным 
объективным причинам, для указанного лица назначается время проведения 
тестирования в указанный срок или в течение трех дней после окончания периода 
временной нетрудоспособности.
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Проведение тестирования
13. Тестирование осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

При наличии объективных причин, в письменном виде.
В случае если проведение компьютерного тестирования не представляется 

возможным ввиду отсутствия компьютерной техники или по иным объективным 
причинам, тестирование может быть проведено в письменном виде на бумажных 
носителях.

14. Организаторам проведения тестирования запрещается оказывать 
содействие лицам, участвующим в тестировании, в том числе передавать им 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации.

15. Тестируемым следует соблюдать порядок проведения тестирования и 
следовать указаниям организаторов в кабинетах, а организаторам -  обеспечивать 
порядок проведения тестирования.

16. Перед началом проведения тестирования проводится инструктаж о 
порядке заполнения теста, предоставляются разъяснения по критериям 
подведения итогов тестирования и информация о запретах при проведении 
тестирования, а также дате и месте оглашения итогов тестирования.

17. В кабинетах, в которых проводится тестирование, допускается 
присутствие только лиц, проходящих тестирование, и организаторов.

Особенности проведения тестирования на бумажных носителях
18. В кабинетах для проведения тестирования обеспечиваются 

следующие условия -  организовываются места для хранения тестовых заданий с 
ограниченным для лиц, учас твующих в тестировании, доступом,.

19. Тесты на бумажных носителях нумеруются.
20. Перед началом проведения тестирования раздаются тесты 

с инструкцией и иными необходимыми материалами, фиксируется информация 
о лицах, которым выданы конкретные тесты по номерам.

21. При массовой сдаче завершенных тестов не допускается создание 
толпы у стола лица, принимающего указанные тесты.

22. Принимая тесты, указанное лицо должно проверить соответствие 
номера теста, который сдается, с номером теста, выданного лицу.

Подведение итогов тестирования
23. За правильный ответ па каждый тестовый вопрос присваивается 1 

балЛ, правильных ответов в тесте может несколько либо один.
24. Не сдавшим тестирование признавается лицо, ответившее правильно 

менее чем на две трети тестовых вопросов.
25. Лицам, прошедшим тестирование, сообщается о результатах 

непосредственно в день его проведения или не позднее двухнедельного срока 
после его проведения.
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26. Для принятия организационных решений по итогам тестирования 
формируется список лиц, не сдавших тестирование, с количеством набранных 
баллов.

27. Отчет о результатах тестирования заполняется учреждением по 
форме, направленной учредителем в сроки, установленные Ведомственным 
планом по противодействию коррупции учредителя.



Приложение № 1 
к приказу № - 59пр 

от 29.03.2019г

интернат» 
С.В.

ПОРЯДОК 
оценки коррупционных рисков 

в деятельности ЛОГБУ «Кингисеппский психоневрологический интернат».

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в 
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.Общие положения
1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики ЛОГБУ «Кингисеппский психоневрологический 
интернат» (далее -  Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направленные на проведение работы по.профилактике коррупции в 
Учреждении.
1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как 
в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV 
квартале текущего календарного года.
2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из 
которых выделяется составные элементы (подпроцессы);
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 
элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений;
2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:



- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением 
или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения -  участие каких должностных лиц Учреждения 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей
2.3. На основании проведенного анализа разработать «карту коррупционных рисков 
Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.
2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Е5 Карте коррупционных рисков (далее -  Карта) представлены зоны повышенного 
коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее 
предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного 
коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 
преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»
3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных 
полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 
функций.

Карта коррупционных рисков в ЛОГБУ « Кингисеппский психоневрологический 
интернат».

№
№

Административная
процедура
(действие)

Коррупционный риск 
(краткое описание 
возможной 
коррупционной 
схемы)

Наименование 
должностей, 
замещение 
которых связано 
с
коррупционным 
и рисками

Предлагаемые меры 
по минимизации 
(устранению) 
коррупционных 
рисков

Срок
реализаци
и

1. Обеспечение Использование Информационная постоянно
деятельности своих Директор, открытость
учреждения служебных заместитель учреждения.

полномочий при директора, Реализация,
решении личных руководители утвержденной
вопросов, структурных анти коррупционн
связанных с подразделений. ой политики
удовлетворением учреждения.
материальных Разъяснение
потребностей работникам
должностного лица учреждения мер
и/или его ответственности
родственников либо за
иной личной совершение
заинтересованности коррупционных



правонарушений.
Перераспределени
е
функций между
структурными
подразделениями.

2. Обеспечение
деятельности
учреждения

Размещение заказов 
на поставку
товаров,
выполнение работ и 
оказание услуг для 
нужд учреждения. 
Возможны: сговор с 
контрагентом, 
получение 
наличных 
денежных средств 
от контрагента.

Директор,
главный
бухгалтер,
контрактный
управляющий,
члены
закупочной
комиссии

Проведение
электронных
торгов
преимущественно 
в виде аукционов. 
Предоставление 
возможности всем 
участникам 
закупок или 
представителя м 
этих участников 
присутствовать на 
заседаниях 
комиссии при 
вскрытии 
конвертов

постоянно

3. Принятие на 
работу сотрудника

Предоставление не
предусмотренных
законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
для поступления на
работу в
учреждение.

Директор,
заместитель
директора,
руководители
структурных
подразделений,
специалист по
кадрам.

Проведение
собеседования
при приеме
на работу лично
директором.
Разъяснительная
работа с
ответственными
лицами о мерах
ответственности зг
совершение
коррупционных
правонарушений.

постоянно

4. Оказание 
социальных услуг 
населению

Требование от
получателей услуг
информации,
предоставление
которой не
предусмотрено
законодательством.
Возможны:
создание
препятствий в
получении
Услуги,
уменьшение
личных
трудозатрат.

Специалисты,
оказывающие
услуги

Организация
внутреннего
контроля за
исполнением
работниками
должностных
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочных
мероприятий.

постоянно

5. Оплата труда Необоснованное 
начисление премий, 
стимулирующих 
выплат
Дифференцированн 
ая оплата труда на 
аналогичных

Главный
бухгалтер,
работники
бухгалтерии,
специалист по
кадрам,
руководители

Использование 
средств на оплату 
труда в строгом 
соответствии с 
Положением об 
оплате труда 
работников

постоянно



должностях при структурных учереждения и
прочих равных подразделений Положением о
условиях премировании
Оплата рабочего Обеспечение
времени не в работы
полном объеме. комиссии по
Оплата рабочего утверждению
времени в полном стимулирующих
объеме в случае, выплат в
когда сотрудник соответствии с
фактически критериями
отсутствовал на эффективности
рабочем месте.

6. Рассмотрение Нарушение Директор, Соблюдение постоянно
обращений установленного заместители установленного
юридических лиц и порядка директора, порядка
граждан рассмотрения 

обращений граждан 
и юридических лиц. 
Требование от 
физических и 
юридических лиц 
информации, 
предоставление 
которой не 
предусмотрено 
действующим 
законодательством 
РФ и
установленным в
учреждении
порядком.

лица,
ответственные
за
рассмотрение
обращений
граждан

рассмотрения
обращений
юридических
лиц и граждан
Контроль за
сроками
подготовки
письменных
ответов на
обращения.

7. Взаимоотн о ш е н ия Передача подарков, Директор, Соблюдение, постоянно
с должностными материальных заместители утвержденной
лицами в ценностей, оказание директора, антикоррупционн
вышестоящих каких-либо услуг, лица, ой политики
организациях, не связанных с должностные учреждения.
органах профессиональной лица, Разъяснение
власти и д е ятел ь н ость ю, уполномоченн работникам
управления, должностным ые директором учреждения мер
правоохранительн лицам в представлять ответстве н н ости
ых вышестоящих интересы за совершение
органах и других организациях, учреждения коррупционных
организациях и органах власти и правонарушений
предприятиях. управления,

правоохранительны
х органах и
различных
организациях, за
исключением
символических
знаков внимания
(деловые
сувениры),
протокольных
мероприятий.

-



8. Осуществление 
функций по 
контролю за 
исполнением 
нормативных 
правовых актов 
(инспекции, 
проверки, ревизии)

Осуществление
контроля за
деятельностью
отделений,
расходования
бюджетных
средств,
выполнения
государствен ного
задания на оказание
государственных
услуг, качества
оказания
социальных услуг, 
сохранности 
товарно -  
материальных 
ценностей и 
состояния 
технической 
защиты 
информации 
Возможны: сговор с 
проверяющим, 
получение в личное 
распоряжение 
материальных 
ценностей и 
денежных средств

Директор,
главный
бухгалтер,
заместитель
директора

Изучение 
нормативных 
документов в 
области
противодействия
коррупции
Организация
внутреннего
контроля за
исполнением
работниками
должностных
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочных
мероприятий

постоянно

9. Организация
защиты и работа с
конфиденциальной
информацией и
персональными
данными.
Настройка и
сопровождение
системы защиты
персональных
сведений

Требование от 
получателей 
социальных услуг 
информации, 
предоставление 
которой не 
предусмотрено 
законодательством. 
Возможны: 
препятствие в 
получении услуги, 
уменьшение 
личных трудозатрат

Специалисты,
оказывающие
услуги

Организация
внутреннего
контроля за
исполнением
работниками
должностных
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочных
мероприятий

постоянно

10. Составление 
инд ив иду ал ь н ы х 
программ 
предоставления 
социальных услуг 
и их реализация.

Необоснованное 
внесение в 
программы 
социальных услуг, 
необоснованное 
внесение граждан в 
регистр 
получателей 
социальных услуг. 
Искажение, 
сокрытие или 
предоставление 
заведомо ложных 
сведений в 
служебных учетных

Специалисты,
оказывающие
услуги

Ведение
установленной
документации при
осуществлении
оказания помощи.
Организация
внутреннего
контроля за
выполнением
работниками
должностных
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочных

постоянно



и отчетных 
документах. 
Возможны: 
получение выгоды в 
виде разницы 
между
представленными и 
фактическими 
документами, 
уменьшение 
личных трудозатрат

мероприятий.

11. Осуществление 
функций по 
исполнению плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Нецелевое
использование
бюджетных
средств.

Директор,
главный
бухгалтер,
заместитель
директора

Осуществление
регулярного
контроля данных
бухгалтерского
учета, наличие и
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского
учета,
экономической 
обоснованности 
расходов в сферах 
с высоким 
коррупционным 
риском; 
разъяснение 
работникам о 
мерах
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

постоянно

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Контрактный управляющий
5. Члены закупочной комиссии
6. Социальный педагог
7. Специалист по кадрам
8. Бухгалтерия
9. Специалист по социальной 
работе
10. Лицо ответственное за 
работу с обращениями граждан
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ В РАЗРЕЗЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛОГБУ 
«КИНГИСЕП ПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧСЕКИЙ ИНТЕРНАТ», 

ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕСТИРОВАНИЮ
на знание антикоррупционного законодательства РФ.

Алексеев Д.Д.- юрисконсульт

Прокофьев Ю.К -  заместитель директора

Быстрицкая Н.Б. -  главный бухгалтер

Старикова Т.В. -  бухгалтер

Маркова B.C. -  бухгалтер

Пыдра А.А. -  бухгалтер

Лазарева Е.В. -  бухг алтер

Дурнев С.А. -  экономист

Катман Н.А. -  специалист по кадрам

Козлова Г. А. -  заведующая хозяйством

Старикович В.В. - техник

Драчевская А.А. -  социальный работник

Головачева Ж.В. -  социальный педагог, психолог


