
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

в ГКУ «Центр социальной адаптации» на 2018-2020 годы 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 ГКУ «Центр социальной адаптации» разработан и утвержден План противодействия коррупции на 

2018-2020 гг., 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 проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение локальных актов Центра в 

соответствие с действующим законодательством 

1.2 В соответствии с Планом в ГКУ «Центр социальной защиты» заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не менее 

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

1.3 С целью просвещения сотрудников Центра, а также временно пребывающих в Центре выпускников, на информационных стендах 

учреждения на постоянной основе размещается информация по антикоррупционному законодательству, ведется антикоррупционная 

пропаганда 

1.4 На постоянной основе проводится работа по формированию у сотрудников Центра, а также временно пребывающих в Центре 

выпускников, негативного отношения к коррупционному поведению 

1.5 Совершенствование функционирования «Телефона доверия», а также размещения информации о функционировании «телефона доверия» 

на сайте Центра с целью получения сигналов о коррупции осуществляется на постоянной основе 

1.6 На постоянной основе проводится анализ рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах коррупции 

1.7 Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в Центре, а также проведение профилактических мероприятий по выявлению и 

устранению условий, способствующих проявлению коррупции проводится на постоянной основе 

1.8 На постоянной основе осуществляется обеспечение целевого использования денежных средств Центра 
1.9 Выявление заведомо ложных, неполных и недостоверных сведений, представленных соискателям на должности Центра проводится на 

постоянной основе 



1.10 На постоянной основе осуществляется обеспечение условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения электронных торгов 

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

(максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении государственным контрактам 

1.12 Оптимизация системы организации претензионно – исковой работы по фактам неисполнения обязательств по государственным 

контрактам производится на постоянной основе 

1.13 Обобщение информации по проведенным мероприятиям Плана противодействия коррупции в Центре, а также доклад на плановом 

совещании с личным составом Центра осуществляется ежегодно 

1.14 Ежегодно проводится разработка Плана противодействия коррупции в Центре, направленного на достижение конкретных результатов по 

минимизации коррупционных рисков 

 


