
ОТЧЕТ
об IIСIIOлнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции
н ГКУ цссв Соколенок на 2018-2020 годы за перное полугодие 2019 года

наименоваll~lе У'lрежпсния

IЗ соотuетствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г. И2 259-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
городе Москве на 2018-2020 годы» (далее - План) подготовлсн отчст об ИСIIOлнении МСРОllРИЯТИЙ,предусмотренных Планом.
В соответствии с требоваииями антикоррупциониого законодательства Российской Фсдерации и Правительетва Москвы
в ГКУ ЦССIЗ «Соколенок» разработан и утверждеи План противодействия коррупции на 2018-2020 гг., который размсщен в

НЗl1меlюваНI1е учреждеllИЯ

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном caiiTC учреждения.
IЗ нервом нолугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, предусмотреllllые Планом:

К2 НЗIIМСIIОПЗНIIС ме 011 IIЯТIIЯ

1.1 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодатет,ства и нриведение правовых актов в соответствие с
действ IOЩИМ законодательством

1.2 Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся в соответствии с Планом (IIШLl1еIl06ШlUе У'lре:ждеlll/Я). IЗ первом полугодии
2020 года заседания Комиссии по n отиводсйствию ко пции не [] оводилось

1.3 На постоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции. lIроuеденопрофилактических мероприятий по
выявлению и уст анению слопий, способствующих n оявлеllИЮкор )УПЦIIII

1.4 В пе вом полугодии 2019 года [1 оведеlЮ I ме оп иятие, нш! авленное на выявление, н ед п ежденис н п есечение актов ко упции
1.5 На постоянной основе проuодится мониторинг информаЦЮ1,размещенной на информаЦИОl!lю-телекоммуникационной сети Интернет на

о( ициальном сайте уч еждения
1.6 С целью правового просвещения работннков на информацнонных стендах учреждения на постоянной основе размещается (обновляется)

ИIН 10 мация по антико у[щионном законодатеш,ств
1.7 На постоянной основе осуществляется проверка соблюдения требоuаний СТ.64.1 Трудового кодекса рф о соблюдении запретоа, связанных с

п охождением гос да ственной сл жбl>l(для бывших гос да ствснных г ажданских сл жащнх)
1.8 Конт оль за цслеuым использованием бюджетных с едств ос ществляется на ностоянной основе
1.9 На постоянной основе проводится мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с целыо обоснованного определения началыюй

максимальной) цены това а ( аБОТI>I,сл ги) п и азмещенин гос да стненных заказов
1.1О В первом полугодии 2019 года на обучение в области противодействия коррупции в рамках образоватеЛЫIЫХпрограмм и курсов новышеllllЯ

кваJ1И икации сот ДНИКОВ ч сждения не lIап авлялось.


	00000001

