
ОТЧЕТ 
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции  

в ГБУ ЦСПР «Дом Детей» на 2021-2024 годы за первое полугодие 2022 года 
                                                              

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе Москве на 2021-2023 годы» 
(далее – План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом.  
В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Правительства Москвы  
в ГБУ ЦСПР «Дом Детей» разработан и утвержден План противодействия коррупции на 2021-2024 гг., который размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте учреждения.  

В первом полугодии 2022 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 
№ Наименование мероприятия 

1.1 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

1.2 На постоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции.  

1.3 В первом полугодии 2022 года проведено 6 мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции 
1.4 На постоянной основе проводится мониторинг информации, размещенной на информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

учреждения 

1.5 С целью правового просвещения работников на информационных стендах учреждения на постоянной основе размещается (обновляется) информация по 
антикоррупционному законодательству 

1.6  Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется на постоянной основе 
1.7 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 
 

 

В целях оперативного получения информации о проблемных вопросах, в том числе сведений о коррупционных правонарушениях, в Учреждении принимаются меры по 
развитию системы взаимодействия с населением, включая возможности «прямой линии» («горячей линии») и официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В Учреждении, функционируют «телефоны доверия», «горячие линии» в целях сообщения сведений об имевших место коррупционных проявлениях. 
Важная роль в противодействии коррупции отведена соблюдению требований к соблюдению трудовой дисциплины работников Учреждения и урегулированию конфликта 

интересов. 
В Учреждении на постоянной основе проводится претензионно-исковая работа по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по государственным 

контрактам. В случае фактов ненадлежащего исполнения государственных контрактов, Учреждением начинается претензионно-исковая работа, вплоть до направления информации о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в Федеральную антимонопольную службу с целью включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков. С целью исключения 
возможности коррупционных рисков, проводится ротация членов единой комиссии Учреждения путем внесения изменений в Приказ ГБУ ЦСПР «Дом Детей» о составе единой 
комиссии, а также, с помощью Департамента, организуется проведение опросов с применением полиграфа среди сотрудников контрактных служб и членов единой комиссий.  

 Все закупочные процедуры осуществляются посредством функционала Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ). В целях 



противодействия коррупции и защиты интересов участников закупок, в Учреждении постоянно ведется контроль за осуществлением закупочных процедур.  


