
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия 

коррупции  

в ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» на 2018-2020 годы за второе 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 ЦССВ «Южное Бутово» разработан и утвержден План противодействия 

коррупции на 2018-2020 гг., который размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

Во втором полугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, 

предусмотренные Планом: 

 

№ Наименование мероприятия 

 1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 Ежемесячно проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции в 

учреждении  (факты коррупции в учреждении не выявлены/отсутствуют). Ежемесячно 

проводятся профилактические мероприятия по выявлению и устранению условий, 

способствующих проявлению коррупции (анализ должностных обязанностей 

работников учреждения, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений, проверка деятельности указанных работников). 

1.2 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства. 

 2. Противодействие коррупции и антикоррупционное просвещение 

2.1 С целью формирования у работников учреждения негативного отношения к 

коррупционному поведению на информационных стендах учреждения на постоянной 

основе размещается и обновляется информация по противодействию коррупции и 

антикоррупционному законодательства. 

2.2 Уведомлений о случаях склонения работников учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не поступало. 

2.3 С целью правового просвещения работников, а также с целью ведения 

антикоррупционной пропаганды на информационных стендах и на официальном сайте 

учреждения на постоянной основе размещается и обновляется информация по 

противодействию коррупции и антикоррупционному законодательству. 

2.4 Неукоснительно соблюдаются требования статьи 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации при заключении трудовых договоров. 

 3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок 

3.1. С целью совершенствования условий, процедур и механизмов государственных закупок, 

осуществляется проведение электронных торгов, на постоянной основе осуществляется 

 



контроль за исполнением условий государственных контрактов. 

3.2  На постоянной основе осуществляется мониторинг рыночных цен на товары, работы, 

услуги с целью обоснованного определения начальной (максимальной) цены товара 

(работы, услуги) при размещении государственных заказов. 

3.3 На постоянной основе осуществляется оптимизация системы организации учреждения 

(как государственным заказчиком) претензионно-исковой работы по фактам 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

исполнителями/поставщиками/подрядчиками по государственным контрактам. По 

фактам ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств по заключенным 

государственным контрактам выставляются требования 

исполнителям/поставщикам/подрядчикам об устранении выявленных нарушений. 
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