
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

Учреждение социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

17 февраля 2021 года № 31 -пр

Ленинградская область,
Кингисеппский район,
Пос. Неппово

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12 октября 2018 года № 380 «О плане 
противодействия коррупции в Ленинградской области и планах 
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской 
области»,-

УТВЕРЖДАЮ:
1. План противодействия коррупции в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 
2021 год.

ПРИКАЗЫВАЮ: *
1. Делопроизводителю Пыдра А.А.:
1.1 .Ознакомить под роспись с настоящим приказом ответственных лиц.
1.2.Обеспечить регулярные публикации о проведенных мероприятиях 
антикоррупционной направленности на официальном сайте учреждения 
(http://pnikingisepp.47social.ru)
2. Ответственному Титову В.Н, заместителю директора:
2.1.Организовать работу ответственных исполнителей в соответствии с 
утвержденным Планом.
2.2.Строить свою работу в данном направлении в соответствии с утвержденным 

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

позиций целесообразности на свое усмотрение.

http://pnikingisepp.47social.ru
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2.4.Докладывать ежеквартально руководителю учреждения о проведенных 
мероприятиях и их результатах (до 5—числа следующего за кварталом 
месяца).

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора (и.о. директора): Семенов И.В.

♦



Приложение №1 к 
Приказу №31-пр от 17.02.2021 

«Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 2021 год»

/fez
«СОГЛАСОВАНО» \
Предс профкома 

Головачева Ж.В.

2021год

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ЛОРКУ 
«Кингисеццещ^й ГТНИ»

.еменов И.В.
2021год

План противодействия коррупции в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 2021
год.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

1. Организация и правовые меры противодействия коррупции

1.1 Подготовка и предоставление 
ежеквартальных и иных 
отчетов ЛОГБУ 
«Кингисеппский ПНИ» (далее 
-  Интернат) о выполнении 
мероприятий Плана 
противодействия коррупции в 
комитет по социальной защите 
населения Ленинградской 
области (далее -  Комитет)

Специалист по 
кадрам Катман 
Н.А.

В 2021 году 
В срок
установленный
Комитетом

Усиление 
контроля в сфере 
противодействия 
коррупции

1.2 Разработка Плана 
противодействия коррупции в 
Интернате, в соответствии с 
требованиями,
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

И.о. директора 
Семенов И.В.

До 18 февраля 
2021 года

Повышение 
эффективности 
работы в сфере 
противодействия 
коррупции

1.3 Проведение заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции в Интернате

И.о. директора 
Семенов И.В.

Не^реже 1 раза в 
квартал и по 
мере
необходимости

Повышение 
эффективности 
работы в сфере 
противодействия 
коррупции

1.4 Реализация Плана 
противодействия коррупции в 
Интернате

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
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противодействия
коррупции

1.5 Разработка и принятие 
кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников 
Интерната, в соответствии с 
требованиями,
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

И.о. директора 
Семенов И.В.

Февраль 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

1.6 Разработка и внедрение 
положения о конфликте 
интересов, декларации о 
конфликте интересов, в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

И.о. директора 
Семенов И.В.

Февраль 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

1.7 Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы 
обмена деловыми подарками и 
знаками делового 
гостеприимства, в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

И.о. директора 
Семенов И.В.

Февраль 2021 
года

1

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

1.8 Актуализация стандартной 
антикоррупционной оговорки 
в договорах, связанных с 
хозяйственной деятельностью 
интерната, в соответствии с 
требованиями,
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

Заместитель 
директора 
Калинина Е.А.

Февраль 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

1.9 Актуализация стандартного 
антикоррупционного 
положения в трудовых 
договорах сотрудников 
Интерната , в соответствии с 
требованиями
установленными федеральным 
и областным 
законодательством

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

Февраль 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

2. Антикоррупционный мониторинг

2.1 Обеспечение 
функционирования 
официального интернет-сайта 
Интерната и других

Бухгалтер 
Пыдра А.А.

В течении 2021 
года

Своевременное 
получении 
информации о 
фактах
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информационных каналов, 
позволяющих гражданам 
беспрепятственно сообщать о 
коррупционных проявлениях в 
Интернате

коррупции,
своевременное
реагирование

2.2 Ежеквартальное 
представление в Комитет 
информации о поступивших 
обращениях граждан о 
возможных нарушениях в 
сфере противодействия 
коррупции в Интернате

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

Ежеквартально в 
течении 2021 
года (в сроки 
определенные 
Комитетом)

<

Выявление и 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

2.3 Проведение регулярной 
оценки результатов работы по 
противодействию коррупции в 
Интернате

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

2.4 Анализ результатов 
выполнения мероприятий 
Плана противодействия 
коррупции в Интернате на 
2021 год, представление 
информации о выполнении 
мероприятий Плана по 
противодействию коррупции в 
Комитет

И.о. директора 
Семенов И.В.

Ежеквартально в 
течении 20212 
года, (в сроки 
установленные 
Комитетом)

1

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

2.5 Мониторинг изменений в 
законодательстве РФ и 
Ленинградской области в 
сфере противодействия 
коррупции для 
своевременного внесения 
изменений в локальные акты 
Интерната

Ждахина Ю. В течении 2021 
года, по мере 
изменения в 
законодательстве

Своевременное 
внесение 
изменений в 
сфере
противодействия 
коррупции в 
локальные акты 
Интерната

2.6 Анализ актов прокурорских 
проверок Интерната по 
фактам нарушения в сфере 
противодействия коррупции 
поступивших в отношении 
Интерната в органы 
исполнительной власти

Ждахина Ю. В течении 2021 
года, по мере 
необходимости

1

Повышение 
эффективности 
работы в сфере 
противодействия 
коррупции

3. Профилактика коррупции и иных правонарушений 
в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
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3.1 Заседание комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
сотрудников Интерната и 
урегулированию конфликта 
интересов в Интернате

И.о директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года,
ежеквартально и 
по мере
необходимости

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.2 Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких 
обращений. Создание 
доступных каналов передачи 
обозначенной информации

Заместитель 
директора 
Титов В.И.

1 квартал 2021 
года 

<

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.3 Введение процедуры 
информирования работодателя 
о ставшей известной 
работнику информации о 
случаях совершения 
коррупционных 
правонарушений другими 
работниками, контрагентами 
Интерната или иными лицами 
и порядка рассмотрения таких 
сообщений. Создание 
доступных каналов передачи 
обозначенной информации

Заместитель 
директора 
Титов В.И.

1 квартал 2021 
года

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.4 Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о возникновении 
конфликта интересов и 
порядка урегулирования 
выявленного конфликта 
интересов

Заместитель 
директора 
Титов В.И.

1 квартал 2021 
года

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.5 Ежеквартальное заполнение 
декларации о конфликте 
интересов, лицами, 
указанными в карте 
коррупционных рисков

Лица указанные 
в карте
коррупционных
рисков

Ежеквартально в 
течении 2021 
года
I квартал -  до 
31 марта
II квартал -  до 
30 июня
III квартал -  до 
30 сентября
IV квартал -  до 
30'декабря

Усиление мер по 
предупреждению 
коррупции в 
Интернате
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3.5 Проведение периодической 
оценки коррупционных 
рисков в целях выявления 
сфер деятельности Интерната, 
наиболее подверженных 
таким рискам, и разработка 
соответствующих 
антикоррупционных мер

Заместитель 
директора 
Калинина Е.А.

В течении 2021 
года, Не реже 1 
раза в 6 месяцев

1

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.6 Ведение журнала учета 
сообщений о совершении 
коррупционных 
правонарушений работниками 
Интерната

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

В течении 2021 
года

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

3.7 Ведение журнала учета 
подарков работникам 
Интерната

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

В течении 2021 
года

1

Усиление мер по
предупреждению
коррупции в
Интернате.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок, работ, услуг, а также в сфере 
финансового контроля в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

4.1 Осуществление работы, 
направленной на выявление и 
минимизацию коррупционных 
рисков при осуществлении 
закупок,товаров, работ, услуг

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Профилактика
нарушений
требований
законодательства
при
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг

4.2 Осуществление контроля 
соблюдения требований об 
отсутствии конфликта 
интересов между участниками 
закупки и заказчиком, 
установленных п.9 ч.1 ст.31 
федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Профилактика
коррупционных
правонарушений

4.3 Информирование Управления И.о. директора В течении 2021 Профилактика

1
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Федеральной
антимонопольной службы по 
Ленинградской области о 
нарушениях участниками 
закупок антимонопольного 
законодательства

Семенов И.В. года, по мере 
необходимости

нарушений
антимонопольног
о
законодательства

4.4 Анализ сведений:
- об обжаловании закупок 
контрольными органами в 
сфере закупок;
- об отмене Интернатом 
закупок в соответствии с 
решениями и предписаниями 
контрольных органов в сфере 
закупок;
- о результатах обжалования 
решений и предписаний 
контрольных органов в сфере 
закупок.

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года, по мере 
необходимости

1

Профилактика
нарушений
антимонопольног
о
законодательства

4.5 Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в 
сферах с высоким 
коррупционным риском:
- обмен деловыми подарками;
- представительские расходы;
- благотворительные 
пожертвования;
- вознаграждение внешним 
консультантам

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021, 
не реже одного 
раза в квартал

1

Усиление
контроля в сфере
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

4.6 Осуществление регулярного 
контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского 
учета

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Усиление
контроля в сфере
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

4.7 Привлечение внешних 
независимых экспертов при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности Интерната и 
организации 
антикоррупционных мер

Заместитель 
директора 
Калинина Е.А.

В течении 2021 
года по мере 
необходимости

Усиление
контроля в сфере
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений

1

5. Организация работы в сфере противодействия коррупции 
в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

5.1 Обеспечение представления 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах

Заместитель 
директора 
Калинина Е.А.

До 30 апреля 
2021 года(для 
лиц
замещающих

Обеспечение 
своевременного 
исполнения 
обязанности по
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имущественного характера 
гражданами претендующими 
на замещение должностей 
руководителей учреждений и 
лицами, замещающими 
указанные должности

соответствующи
е должности)(

предоставлению
справок

5.2 Организация работы комиссии 
по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, возникающего, при 
выполнении трудовых 
обязанностей сотрудников 
Интерната

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Выявление, 
предотвращение 
и урегулирование 
конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений

5.3 Проведение работы, 
направленной на выявление и 
предупреждение конфликта 
интересов у следующих 
категорий сотрудников:
- заместителей директора;
- главный бухгалтер;
- сотрудников, связанных с 
вынесением
(подготовкой)организационно
-распорядительных
документов

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года 

<

Выявление, 
предотвращение 
и урегулирование 
конфликта 
интересов в целях 
предотвращения 
коррупционных 
правонарушений

5.4 Разработка карт 
коррупционных рисков 
Интерната

Заместитель 
директора 
Калинина Е.А.

1 квартал 2021 
года

Усиление мер по 
предупреждению 
коррупции в 
Интернате

5.5 Содействие в проведении, на 
основании распоряжения 
комитета, плановых и 
внеплановых проверок 
деятельности Интерната по 
предупреждению коррупции 
в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии 
коррупции»

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года, в сроки 
указанные 
Комитетом

Своевременное
выявление,
профилактика и
предупреждение
коррупционных
правонарушений

5.6 Устранение замечаний, 
исполнение предложений и 
рекомендаций вынесенных в 
ходе проверок

И.о директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года, по мере 
необходимости

Усиление мер по 
предупреждению 
коррупции в 
Интернате

5.7 Оформление и актуализация 
информационного стенда о 
противодействии коррупции

Заместитель 
директора 
Титов В.И.

2 квартал 2021 
года

1

Правовое
просвещение
сотрудников
Интерната

6. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами
гражданского общества
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6.1 Прием и рассмотрение 
обращений граждан и 
организаций о фактах 
коррупции, поступивших в 
Интернат

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года по мере 
поступления 
электронных 
обращений

Оперативное 
реагирование на 
сообщения о 
коррупционных 
правонарушениях

6.2 Представление сведений в 
Комитет о поступлении 
обращений от граждан и 
организаций о фактах 
коррупции в Интернате

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

В течении 2021 
года по мере 
поступления 
электронных 
обращений

Оперативное 
реагирование на 
сообщения о 
коррупционных 
правонарушениях

6.3 Размещение информации об 
антикоррупционной 
деятельности на официальном 
интернет-сайте Интерната

Бухгалтер 
Пыдра А.А.

Предупреждение
коррупционных
нарушений,
повышение
эффективности
работы в сфере
противодействия
коррупции

7. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование

7.1 Организация работы по 
формированию у сотрудников 
Интерната отрицательного 
отношения к коррупции, 
предание гласности каждого 
установленного факта 
коррупции в Интернате

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года

Профилактика
коррупционных
правонарушений.
Формирование
отрицательного
отношения к
коррупции у
сотрудников
Интерната

7.2 Ежегодное профессиональное 
развитие сотрудников 
Интерната, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Специалист по 
кадрам 
Катман Н.А.

В течении 2021 
года

1

Профессионально 
е развитие 
сотрудников 
Интерната, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодействии 
коррупции

7.3 Доведение до сотрудников 
Интерната положений 
федерального и областного 
законодательства о 
противодействии коррупции. 
В том числе об уголовной 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, об

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года, по мере 
изменения 
федерального и 
областного 
законодательств 
а о
противодействи 
и коррупции

Профилактика
коррупционных
правонарушений.
Формирование
отрицательного
отношения к
коррупции у
сотрудников
Интерната
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увольнении в связи с утратой 
доверия, о недопущении 
поведения которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как соглашение принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки

7.4 Доведение до сотрудников 
Интерната в международный 
день борьбы с коррупцией 
материалов по вопросам 
противодействия коррупции

И.о. директора 
Семенов И.В.

9 декабря 2021 
года

Профилактика
коррупционных
правонарушений

7.5 Проведение индивидуальных 
и коллективных бесед с 
сотрудниками Интерната о 
порядке уведомления 
руководителя Интерната о 
фактах обращения в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года, не реже 1 
раза в 6 месяцев

Профилактика, 
предупреждение 
и своевременное 
выявление фактов 
коррупционных 
правонарушений

7.6 Проведение обучающих 
мероприятий с сотрудниками 
Интерната по вопросам 
профилактики и 
противодействию коррупции

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
го^а, не реже 1 
раза в 6 месяцев

Профилактика
коррупционных
правонарушений

7.7 Ежегодное ознакомление 
сотрудников Интерната, с 
локальными нормативными 
документами,
регламентирующие вопросы 
профилактики и 
противодействия коррупции в 
Интернате, под роспись.

Делопроизводи
тель
Бухгалтер 
Пыдра А. А.

В течении 2021 
года, по мере 
необходимости

Профилактика
коррупционных
правонарушений

8. Повышение эффективности взаимодействия ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» с 
прокуратурой Кингисеппского района Ленинградской области

8.1 Проведение с привлечением 
сотрудников прокуратуры 
Кингисеппского района 
выездных мероприятий по 
антикоррупционному 
просвещению сотрудников 
Интерната

И.о. директора 
Семенов И.В.

В Течении 2021 
года

Правовое
просвещение
сотрудников
Интерната

8.2 Информационное 
взаимодействие Интерната с 
прокуратурой Кингисеппского 
района по вопросам 
нарушения норм

И.о. директора 
Семенов И.В.

В течении 2021 
года по мере 
выявления 
нарушения норм 
антикоррупцион

Своевременное 
реагирование на 
коррупционные 
правонарушения 
и обеспечение
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антикоррупционного ного соблюдения
законодательства законодательств принципа
сотрудниками Интерната, а сотрудниками неотвратимости
выявленных из различных Интерната юридической
источников ответственности.

проведение
превентивных
мероприятий


