
 

ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции  

в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» на 2019 год за первое полугодие 2019 года 

                                                              

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г. № 259-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

городе Москве на 2018-2020 годы» (далее – План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом. В соответствии с 

требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Правительства Москвы в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» разработан 

и утвержден План противодействия коррупции на 2019 г., который размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте учреждения.  

В первом полугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 

 

№ Наименование мероприятия 

1.1 На постоянной основе обеспечивается деятельность Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово». В 

соответствии с Планом противодействия коррупции заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не менее одного 

раза в полугодие. В первом полугодии 2019 года проведено 1 заседание Комиссии по противодействию коррупции.  

1.2 На постоянной основе обеспечивается деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово». В соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» проводятся по мере необходимости. В первом полугодии 2019 года проведено 1 заседание 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в ГБУ ЦСПСиД 

«Измайлово». 

1.3 На постоянной основе обеспечивается деятельность Попечительского Совета ГБУ ЦСПСиД «Измайлово».  

1.4 Обеспечивается контроль за соблюдением работниками ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» ограничений, предусмотренных действующим 

законодательством, Кодексом этики и служебного поведения работников учреждений социального обслуживания. 

1.5 На постоянной основе проводится мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с целью обоснованного определения начальной 

(максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении государственных заказов. 

1.6 На постоянной основе осуществляется контроль за исполнением условий государственных контрактов. 

1.7 На постоянной основе осуществляется регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности документов 

бухгалтерского учета. 

1.8 На постоянной основе обеспечивается своевременное размещение административных регламентов предоставления государственных 

услуг на стендах и сайте ГБУ ЦСПСиД «Измайлово». 

1.9 На постоянной основе обеспечивается доступность информации для граждан о деятельности ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» и условиях 

предоставления социальных услуг.  

1.10 Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» предусмотрено проведение анализа обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. В первом полугодии 2019 года таких обращений не поступало.  

 


