
Отчет 
ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» 

(наименование учреждения) 
о выполнении Ведомственного плана по противодействию коррупции  
в комитете по социальной защите населения Ленинградской области  

на 2021 год за 1 квартал 2021 года 
 

1. По пункту 5.6: 
В I квартале 2021 года в ходе проведения работы, направленной на выявление и 
предупреждение конфликта интересов, работниками, должности которых связаны с 
коррупционными рисками, были заполнены  Декларации конфликта интересов , в том 
числе заместители директора, главный бухгалтер, работники, связанные с вынесением 
(подготовкой) приказов, распоряжений, технических условий и иных организационно-
распорядительных документов. По результатам анализа Деклараций конфликта 
интересов комиссией по противодействию коррупции учреждения конфликт интересов 
не выявлен (Протокол заседания комиссии №2 от 18.03.2021 года) 

 
2. По пункту 5.7: 

 

№ 
п/п Мероприятие 

Отметка о выполнении 
(выполнено/не выполнено 

с указанием причины) 
1 Регулярное разъяснение работникам обязанности 

незамедлительно сообщать представителю работодателя о 
склонении его к совершению коррупционного 
правонарушения 

выполнено 

2 Разъяснение работникам мер ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений 

выполнено 

3 Контроль за получением и распределением доходов от 
разрешенной приносящей доход деятельности. 

выполнено 

 
3. По пункту 5.15: 
 

№ 
п/п Мероприятие 

Отметка о выполнении 
(выполнено/не выполнено 

с указанием причины) 
 Обеспечение функционирования «телефона доверия», 

официального сайта учреждения, других 
информационных каналов, позволяющих гражданам 
беспрепятственно сообщать о коррупционных 
проявлениях в комитете и подведомственных 
учреждениях.  
 

выполнено 

 Немедленное информирование директора учреждения обо 
всех сообщениях о коррупционных проявлениях в 
учреждении. 
 

выполняется 

 Представление в комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области информации о 

выполняется 



поступивших коррупционных обращениях граждан и 
организаций. 
 

 Соблюдение п. 6.4. Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Ленинградской области, 
должностных лиц Ленинградской области при 
рассмотрении обращений граждан, утвержденного 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 
31.03.2015 № 18-пг. 
 

выполнено 

 Проведение работы, направленной на выявление и 
предупреждение конфликта интересов у работников 
учреждения, в том числе при назначении на должность. 

выполнено 

 Организация работы комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, возникающего 
при выполнении трудовых обязанностей. 

выполнено 

 Осуществление деятельности организации по принятию 
мер по предупреждению коррупции в соответствии 
с положениями статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 
 

выполнено 

 Анализ локальных нормативных актов  учреждения, 
устанавливающих системы доплат, надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, на 
соответствие действующему законодательству. 
 

выполнено 

 Прием и рассмотрение электронных сообщений от 
граждан и организаций о фактах коррупции, поступивших 
на официальный интернет-сайт учреждения. 
 

выполняется 

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

выполняется 

 Актуализация, принятие и внедрение кодекса этики и 
служебного поведения работников организации, 
положения о конфликте интересов, декларации о 
конфликте интересов, правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

выполнено 

 Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки 

выполнено 

 Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников 

выполнено 

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

выполнено 

 



4. По пункту 5.16: 
Сообщения о коррупционных проявлениях в 1 квартале 2021 года отсутствуют. 

 
5. По пункту 5.17: 

 

№ 
п/п Мероприятие 

Отчет о выполнении 
(выполнено/не выполнено 

с указанием причины) 
 Исключить заключение контрактов с единственным 

поставщиком по п.9 ч.1 ст.93 закона ФЗ-44 в 1 кв.2021 
года 

выполнено 

 Исключить необоснованное «дробление закупок» с целью 
заключения договоров по п.4, п.5 и п.28 ч.1 ст.93 закона 
ФЗ-44 

выполнено 

 В документации о закупке не устанавливать требований к 
товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, 
направленные на создание преимущественных условий 
для конкретного хозяйствующего субъекта. 
 

выполнено 

 
 
 
 
Директор ЛОГБУ 
«Геронтологический центр Ленинградской области» 
 
                     А.Л.Неуймин 


