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Отчёт
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
о выполнении Ведомственного плана мероприятий по противодействию коррупции
в Комитете по социальной защите населения Ленинградской области
на 2018-2020годы за 4 квартал 2020 года.
1. По пункту 4.6
Наименование мероприятий
№
1.

2.

3.

4.

Обеспечение представления в Отдел
правового обеспечения КСЗН ЛО лицами,
указанными в ст. 27 ФЗ от 12.01 Л 996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
сообщений о своей заинтересованности.
Ведение:
- Журнала учета регистраций уведомлений
о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- Журнала учета сообщений о совершении
коррупционных правонарушений
работниками;
-Журнала регистрации подарков;
-Журнала учёта деклараций конфликта
интересов.
Включение в трудовые договоры и
должностные инструкции вновь принятых
работников учреждения положения,
предусматривающие обязанности по
принятию мер по противодействию
коррупции, в том числе по уведомлению о
возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, а также
предусматривающие меры
ответственности за несоблюдение
указанных обязанностей
Мониторинг изменений действующего
законодательства, регулирующего
правоотношения в сфере противодействия
коррупции

Сроки
выполнения
По мере
необходимости

По мере
поступления
уведомления

Примечание
Не требовалось

Не зафиксировано фактов о
коррупционных
проявлениях в учреждении.

Не требовалось
21.12.2020

Выполнено.

Постоянно

Выполнено
В 4 квартале 2020 года
было
заключено
3
трудовых договора,

В течение
квартала

Мониторинг
осуществляется
постоянно

5.

Проведение мониторинга всех локальных
актов, издаваемых администрацией
учреждения на предмет соответствия
действующему законодательству.

6.

Формирование в коллективе обстановки
Постоянно
нетерпимости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов в связи с
их должностным положением или в связи
с исполнением их служебных
обязанностей
Проведение тематического мероприятия
для сотрудников, посвященного
Международному дню борьбы с
коррупцией
Проведение мероприятий по
противодействию коррупционной
деятельности с получателями социальных
услуг (воспитанниками и их родителями
(законными представителями)
Этические и познавательные беседы с
октябрь
несовершеннолетними:
«Учимся думать и поступать по-своему»,
«Правила на всю жизнь»;
«Мои друзья - мое богатство», «Взрослые
1 декада декабря
и дети»
Информация для родителей:
оформлен информационный стенд
1 декада декабря
«9 декабря- Международный день борьбы
с коррупцией»

7.

8.

9.

Проведение работы, направленной на
выявление и предупреждение конфликтов
интересов у следующих категорий
работников учреждения: заместителя
директора, главного бухгалтера,
бухгалтеров,
специалиста по закупкам, специалиста по
кадрам, заведующих отделениями,
заведующей хозяйством, заведующей
складом, поваров, мед.сестры:
-проверка сведений, содержащихся в
Декларации конфликта интересов.
Совершенствование системы мотивации и
материального стимулирования
работников учреждения, в том числе на
основе достижения показателей
эффективности и результативности
деятельности учреждения

Постоянно

Выполняется

Выполняется.

Выполнено
Протокол №5
от 10.12.2020

выполнено

выполнено

выполнено

Выполнено.

В течение
квартала

Не
выявлены конфликты
интересов
у
отдельных
категорий работников.
Распределение
выплат
происходит
коллегиально
комиссией по установлению
надбавок
и
доплат
за
эффективность
и
результативность
деятельности работников за
работу, не входящую в круг
основных
обязанностей
работника,
за сложность,
напряженность,
высокое
качество работы

10.
11.
12.

13.

13.1

14.

15.

Обеспечение соблюдений положений
кодекса этики и служебного поведения
Обеспечение защиты персональных
данных сотрудников учреждения
Осуществление контроля:
- за финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения,
- за целевым использованием средств
бюджета и внебюджетных средств,
- за соблюдением работниками запретов,
ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в т.ч.
касающихся получения подарков,
выполнения иной оплачиваемой работы;
- за обеспечением системы прозрачности
при принятии решений по кадровым
вопросам.

Постоянно

Выполняется.

Постоянно

Выполняется.

Постоянно

Осуществление контроля за выполнением
требований, установленных Федеральным
законом РФ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Предоставлять информацию в Отдел
правового обеспечения.

В течение
квартала

Контроль
осуществляется
постоянно.
Фактов
нецелевого
и
неэффективного использования
средств не выявлено.
Случаев
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований не установлено
Случаев
коррупционных
механизмов в системе кадровой
работы не выявлено. На
должность
заведующего
отделением
социальной
реабилитации
несовершеннолетних
детей
назначен вновь принятый
работник
Выполнено.
В третьем квартале заключено
4 договора и 14 контрактов.
Признаков
заинтересованности
при
заключении
договоров,
лоббировании
интересов
контрагента не выявлено.

до 21.12 2020

Принятие
мер,
направленных
на октябрь
минимизацию коррупционных рисков при
осуществлении закупок

Проведение анализа нарушений
работниками Правил внутреннего
трудового распорядка, положений Кодекса
этики и служебного поведения.
Проведение служебных расследований в
случае выявления в ходе работы, деяний
коррупционной направленности со
стороны сотрудников учреждения.

Приказ №227 от 28.10.2020г.
Об
утверждении
плана
(реестра) мер, направленных
на
минимизацию
коррупционных рисков;
Приказ №231 от 28.10.2020г.
Об
утверждении
карты
коррупционных рисков.
Актуализирована
Карта
коррупционных
рисков
учреждения.
Проведена
аналитическая
работа на предмет выявления
конфликта интересов среди
сотрудников
при
осуществлении
закупочной
деятельности.

постоянно

Осуществляется постоянный
контроль. Случаев нарушения
не выявлено.

По мере
необходимости

Коррупционные
проявления
не
выявлены, служебные
расследования
не

16.

Порядок взаимодействия с
правоохранительными органами

Постоянно

17.

Подготовка сведений о результатах
реализации мероприятий,
предусмотренных планом.
Размещены на официальном сайте
учреждения в сети «Интернет» в рамках
ФЗ от 25.12.2008. № 273 -ФЗ «О
противодействии коррупции»
- изменения в плане мероприятий
учреждения по противодействию
коррупции
- письмо Комитета по социальной защите
населения Ленинградской области 023796-2020 от 08.05.2020
Информирование
об
уставной
деятельности учреждения,
правилах и
режиме работы учреждения, в том числе
порядке
подачи
жалобы,при
необходимости
ответственным
должностным
лицом
проводится
консультирование по частным вопросам
урегулирования конфликта интересов в
конфиденциальном порядке.
Анализ заявлений, обращений получателей
социальных услуг на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в
сфере деятельности учреждения, в том
числе электронных обращений на сайте
учреждения «Обратная связь».
Заполнение анкет вновь поступивших
работников.
Проведение заседания комиссии по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в учреждении

21.12.2020

18.

19.

20.

21.
22.

проводились
За
отчетный
период
взаимодействие
с
правоохранительными
органами не осуществлялось.
Сведения представлены в
отдел правового обеспечения
КСЗН ЛО.

Постоянно

Выполняется

Постоянно

Выполняется

Ежемесячно, по
мере обращений

Обращений
получателей
социальных услуг не
поступало.

По мере
необходимости
4 квартал 2020

Выполнено.
(2 работника)
Выполнено
Протокол №5 от 26.10.2020.

2. По пункту 4.7:
За 4 квартал 2020 года жалоб и обращений граждан на предмет наличия сведений о
фактах коррупции в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» не поступало. Случаев обращений к
работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
установлено не было. Информация в правоохранительные органы о совершении
коррупционных правонарушений работниками учреждения, влекущих уголовную и
административную ответственность не направлялась.
3. По пункту 4.11
Во исполнение требований, содержащихся в п. 4.11 Ведомственного плана мероприятий
по
противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018-2020годы,
утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской
области от 06.12.2018 г. №983 направляем отчетную информацию
за 4 квартал 2020
года о проведении работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта
интересов у следующих категорий работников:
- заместителя директора,

- главного бухгалтера,
- бухгалтеров,
- специалиста по закупкам,
- специалиста по кадрам,
- заведующих отделениями,
- заведующей хозяйством,
- заведующей складом,
- поваров,
- мед.сестры.
Порядок проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов
работников ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» разработан на основании действующих
федеральных законов, иных нормативно-правовых документов Ленинградской области о
противодействии коррупции.
В ходе проведения проверки сведений, содержащихся в Декларациях конфликта
интересов установлено следующее:
1. Признаков личной заинтересованности при заключении договоров не выявлено.
2. Факты получения работниками при исполнении должностных обязанностей
доходов, в денежной, либо в натуральной форме, доходов в виде материальной
выгоды отсутствуют.
3. Факты наличия родственников/свойственников в числе работников ЛОГБУ
«Кингисеппский СРЦ» не выявлены.
4. Злоупотребления в области делового гостеприимства и получения подарков, а
также случаев использования данными работниками учреждения своего
служебного положения, если у них не было на это законного основания не
установлены.
5. Случаев использования материальных ценностей, оборудования
или
информации в личных целях работниками учреждения не выявлено.
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