
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

(ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2019. № 74/1

О мероприятиях по предупреждению и противодействию коррупции 
в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

В целях исполнения мероприятий Протокола № 1/19 заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области, в сфере 
осуществления государственных закупок,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Дополнить План мероприятий по противодействию коррупции пунктами 18 и 19 в 
соответствии с приложением 1.

2. С целью неукоснительного соблюдения положений протокола № 1/19 заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской 
области, в сфере осуществления государственных закупок, специалистам по закупкам 
исключить:

заключение контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) по п.9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при отсутствии оснований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе»;

- необоснованное «дробление закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и 
п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной 
системе»;

- установление в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а 
также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для 
конкретного хозяйствующего субъекта;

- установление в документации о закупке требований к описанию участником 
закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть 
объективно проверены на момент поставки.

Выполнять следующие рекомендации комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ленинградской области:

- закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена 
которых не превышает 10 млн. руб., осуществлять в соответствии с п.1 ч. 3 ст. 66 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе».

- использовать проведение совместных торгов;
- при закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учётом 

положений п. 6 4.1 ст 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных нужд при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о 
контрактной системе» (лекарственные средства с различными международными 
непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, 
группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена 
контракта) не превышает предельное значение, установленное Правительством 
Российской Федерации;

- осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на 
федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;

дополнительно информировать потенциальных участников закупок об 
осуществлении закупок, размещать сведения о проводимых торгах в открытых 
информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной 
власти и государственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на 
закупку однотипных товаров.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: О.Н. Большакова



Приложение 1
к приказу от 20.05.2019. № 74/1

18. Соблюдение исполнения Протокола № 
1/19 заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Ленинградской области, в сфере 
осуществления государственных закупок

Постоянно Главный 
бухгалтер, 
специалист по 
закупкам

19. Представление в отдел правового 
обеспечения Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 
информации о результатах работы по 
выполнению Протокола № 1/19 заседания 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Ленинградской области, в сфере 
осуществления государственных закупок

До 28 июня 2019 г. 
До 10 декабря 2019 г.

До 26 июня 2020 г. 
До 10 декабря 2019 г.

Ответственный
за
противодействие
коррупции
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