
Приложение 1

в

отчЕт
об исполнепии мероприятий, предусмотренньш Плапом противодействия коррупции

У ЦПСиД <<Красносельский>> па2Ot8-2020 годы за второе поJIугодие2020 года
Hit MeHoBaBIle ]лрсrццениrr

В СООгвgrgгвии с распоряжением Мэра Москвы от 19 аrФfiя 2018 г. ЛЪ 259-РМ (Об }тверждении ГIлапа прогиводейсгвия
коррУшщи в юроде MocrBe на 2018-2020 mды> (далее - fIлан) подrоmшrея mчет об исполнении мероприягий, пре.ryсмOгрешrъо(
fIЛаНОм. В СОотвgIствпи с требованиями irЕтикоррупционнок) законодатольства Российской Федерации и Правrтгеrrьства Москвы в
ГБУ LШСИД <Кпасносельский> разрабmан и угвержден Г[пан противодейсгвия коррупIпи на 2018-2020 гг., ксrгорый размещен в
информаIцонно-телекомм).никациоtlной сеги Иrrrcрнег на официальном сайте учреждения.

Во 2020 года Планом:
Ns Наименовчlние мероприятия

1.1 На ПОСrОЯIПОй оаЕове пIювомIся моЕпюрпцг автriкоррушшоЕпою зtкоЕодатёIьqтDа и црпв€деtцlе цравовьл( акюв в соотвsтgтЕие с
законодательством

1.2 В СООтвgrgгвцп с IIJraBoM в ГБУ ImCtdI (КDасЕосельскIй> заседаrпя Комисспп по про/пlэодейсrвшо коррущrп плавцромлось
ПРВqДеIШе ве меЕее одlого раза в квдtугап. Во вrором поJD/годдl 2020 юда првед€во l заседавrrе Компсспп по Еротчводеf,ствrдо
коиr)дпlиц

1.3 На ПОСгОлпой осцов€ црвод,rтся ана,lпз п обобщевпс пнфрмачrш о фактах t(оррупшrи. Проведено одво щ>офилактшческое мерприягие

1.4 Во втором полугодии 2020 года проведено 1 мероприятие, нЕlпрalвленное на вьuIвление, предупреждение и пресечение фактов коррупции
1.5 На ЦОqЮЛшоЙ осЦове првоlIЕлся моЕиторцвг ипформации, размещецвой в ивформациовпо-теrrекомм]пrпкдцоЕЕой сЕтt{ Ия:r€рпег Еа

официшlьном сайте rrреждения
1.6 с ЦеJ!ьЮ праВового просвецеппя рбопrиков ва цвфрмащiовIсD( ст€Едах учрФкдевrrя Еа поgюяlной oqloBe разrrецается (бповляегся)

информация по антикоррупционному законодательству
|.7 На ПОСЮяпоЙ осЕов€ осуществrtяется проверка сблюдеrшя цrебоваrrий ст. 64.1 Трудового кодекса РФ о собпюдении запрегов,

связанных с бывших
1.8 за целевым использованием на постоянной основе
1.9 На пос-юя lой освове проводrтся монIfгориЕг рыцочцьD( цен Еа товарьц работы, услугt{ с цеJБю обосвовавЕого опредеJIевпя ЕачаJБЕой

(максима:ьвой) цgвы ювара (рботы, услум) прп размещеЕии государствеЕньD( заказов
1.10 Во втором полугодип 2020 года BaTrpaBrreHпe на обучевие в обласrи протшодействи! коррушlIп в рамках образовательяьD( програмrd Е

куDсов повышепця rвалпфимцпп рФотников )лФеждекЕя не прош}во.щлось.
1.1l В предверии Международного дня по борьбе с коррупцией (09.12.2020) в rIреждении, 8.|2.2020 г. в pilмKax видео-совещания с

РбОПrдкамп адш]uшФрациц оргаЕцзаIциt проведено аЕтIiкоррупщ!ошrое rпфорriмровшше дrя повыIпешц урвIrя цравовой
грамотцости.

по выявлению и устрчlнению условий, проявлению коррупции

бюджетньтх средств


