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ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции
в ГКУ ЦССВ <д(ентральный» на 2018-2020 годы за второе полугодие 2020 года
В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 года К 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 «Центральный» разработан и утвержден План противодействия коррупции на 2018-2020 гг., который размещен
н иl1формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте учреждения.
Во втором полугодии 2020 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом:

№
1.1

Наименование мероприятия
На постоянной основе заместителем директора по социальной и воспитательной работе и главным бухгалтером еженедельно проводятся
мониторинг атггикоррупционного законодательства и приведение правовых локальных актов в соответствие с действующим
законодательством.

1.2

В соответствии с Планом заседания Комиссии ГКУ ЦССВ «Центральный» по противодействию коррупции проводятся не менее одного раза
в квартал. Во втором полугодии 2020 года проведено два заседания Комиссии по противодействию коррупции.
На постоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции. Проведены три профилактических мероприятия по
выявлению и устранению условий, способствующих проявлению коррупции.
Во втором полугодии 2020 года проведено два мероприятия, направленных на выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции.

1.3
1.4
1.5
1.6

Регулярно проводится мониторинг информации, размещенной на информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте учреждения.
С целью правового просвещения сотрудников учреждения на информационных стендах учреждения на постоянной основе размещается и
обновляется информация по а1ттикоррупционному законодательству.

1.7

Еженедельно проводится видеомониторинг круглосуточной работы младшего медицинского персонала

по качеству оказания ими

медицинских (реабилитационных) услуг и анализа целью выявления фактов нарушения.
1.8

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется на постоянной основе.

1.9

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.

1.10

Систематически проводится анализ обращений граждан родителей, опекунов и т.ц.) на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны сотрудников ГКУ ЦССВ «Центральный».

1.11

На постоянной основе заместителями директора и руководителями структурных подразделений Центра проводится работа по формированию
в коллективе нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам учреждения

1.12

В Международный день по борьбе с коррупцией 9 декабря 2020 года в ГКУ ЦССВ «Центральный» проведена информационная лекция,
направленная на повышение уровня правовой грамотности сотрудников учреждения.

1.13.

Оказывается содействие правоохранительньпи органам (прокуратура, ФСБ, МВД) в проведении проверок информации по коррупционньтв
правонарушениям в учреждении.
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