
ОТЧЕТ
об IlсполнеШfll мероприятий, предусмотренных Плзном противодействия коррупции
в ГКУ ЦССВ Соколенок нз 2018-2020 годы З3 второе полугодие 2019 ГОД3

наименование учреждения

в соответствии с распоряжснием Мэра Москвы от 19 апрсля 2018 г. N2 259-РМ «Об утвсрждении Плана противодействия коррупции в
I'ороде Москвс иа 2018-2020 годы» (далее - План) подготовлен отчет об ИСIЮЛНСНИИмероприятий, иредусмотренных Планом.
В соответствии с требованиями антикоррупционного закоподатсльства Российской Федерации 11 ПравитеЛl,ства Москвы
в ГКУ ЦССВ «Соколеною) разработан и утверждсн llлан противодсйствия коррупции на 2018-2020 ГГ., который размещен в

на~IМСlюваНl1е учреЖДСЮIЯ

информаЦИОlllю-телекоммуникационной сети Интернет IIa официальном сайтс учреждсния.
Во BTOPO~!полугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, нредусмотренныс Планом:

Х!! Halll\fCllOBalllIC ме 011 IIЯТIIИ

1.1 J lа постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведснис правовых актов в соответствие с
дсйств ющим законодательством

J.2 Зассдания Комиссии по противодействию коррупции IIРОВОДЯТСЯв соотnеТСТВJIIIс Планом (1/{l/LlfellOflalllle У'lре:JlCдеJlIlЯ). Во втором полугодии
2020 года поведено одно заседанис Комиссии по 1] ОТlшодействию ко 'IЩИИ.

J.3 Ila иостоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах корруиции. Проведенопрофилактических мероприятий по
выявлению и СТ ШJСНШО СЛОНИЙ, способств ЮЩИХ 11 ОЯНЛСIIИЮ КО ПЦИИ

1.4 Во вто ОМпол годии 2019 года поведено 1 ме ои иятие, иап авлеllное на выявлсние, и ед п сждение и п ссеЧСllllе актов ко IЩИИ
1.5 На постояиной осноне нроводится моииторинг информации, размещенной на информационно-тслскоммуникаЦИОIllЮЙ ссти Интсрнст на

о ициальном сайте уч еждсния
J.6 С целью правового просвсщения рабоТIIИКОВ на информаЦИOlIIIЫХ стендах учреждения на постоянной осиове размсщастся (обновляется)

ин о мация по антико пциО1НЮМ законодатсльств
1.7 На постояниой основе осуществляется проверка соблюдсния требований СТ. 64.1 Трудового кодекса рф о соБЛЮДСllИИзапретов, связанных с

п охождснием гос да ственной сл жбы для бывших гос да СТВСIIIIЫХг ажданских служащих)
J.8 Конт оль за целевым использованием бюджетных с едств ос ществляется на постоянной основс
J.9 На постоянной основе нроводится мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с целью обоснованного определсния начальной

(максимальной цсны това а ( аботы, сл ги) п и азмещении гос да ственных заказов
1.10 Во втором полугодии 2019 года на оБУ'IСIIИСв области противодействия коррупции в рамках образовательных программ и курсов повышения

КВaJlИ!икации сот ДIIИКОВ Ч сждения не lIап авJlЯЛОСЬ.
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