
ШIIАРТАМЕНТ ТРУДА И СОIД4АЛЪНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕJIЕНИ;I ГОРОДД МОСКВЫ
УIIРАВЛЕНИЕ СОЦИАJЪНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕJIЕНИ,I

ЗАIIАШОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАJЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ФИЛИ-ДАВЫДКОВО>

прикАз

Xn Ql

Об уmверелсdенuu Плана
проm uвоdейсmв ая коррупцuu
в ГБУ TI{CO кФuла-[авьлdково>l
на 2018-2020 zodbt

В Целях ре€Lлизации Федер€шьного закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-
ФЗ (о противодействии коррупции), Национальной стратегии противодей-
СТВИЯ КОРРУПЦИИ, УТВеРЖДенноЙ Указом Президента РоссиЙской Федерации
от 3 апреля2010г. N460

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НаЗНаЧиТЬ ответственным за выполнение мероприятий по противо-
деЙствию коррупции заместителя директора Панову Е.В.

2. Разработать и представить на утверждение План противодействия
коррупции на 20|8-2020 годы.

Срок: (03)> мая 2018 г.
3. ГЛаВНОМУ бУхгалтеру обеспечить неукоснительное исполнение меро-

rlриятий, включенных в ГIлан противодействия коррупции.
4. Заместителям директора и заведующим филиалами <<Щорогомилов-

СКИЙ> И ((ОчакоВо-Матвеевское) обеспечить контроль выполнения Плана
противодействия коррупции по направлениrIм деятельности.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Щиректор fu Л.И. Карпова



Щиректор

плАн
противодействия коррупции в ГБУ ТЦСО

на 2018-2020 годы

Щавыдково>>
ва

8 zоdа

<<Фили-Щавыдково>>

ль
п/п

Наименование мероприятия ответственные
исполнители

Сроки испол-
нения

1. организационные мероприятия по противодействию коDрчпции
1.1 Мониторинг антикоррупционного зако-

нодательства и приведение локаJIьньIх
правовых актов Щентра в соответствие с

федеральным законодательством) зако-
нодательством города Москвы и норма-
тивными документами ЩТСЗН города
Москвы

Щиректор,
юрисконсульт

постоянно

|.2. Проведение заседаний Рабочей группы .Щиректор по мере необхо-
димости, но не

реже одного раза
в год

1 .3. Проведение профилактических меро-
приятий по вьuIвлению и устранению
условий, способствующих проявлению
коDрYпции.

Зам. директора по
направлению

Глав. бухгалтер

постоянно

|.4. Подготовка материалов и предложений
в ЩТСЗН города Москвы по противо-
действию коDDупции

Зам. директора по
направлению

по запросам
ДТСЗН города

Москвы
1.5. Обеспечение доступности информации

о деятельности Щентра и филиалов
Заrл. директора по

направлению
зам. главного
бухгалтера

постоянно

1.6. Совершенствование функционирования
телефона кгорячей линии), рiвделов на
сайтах в сети Интернет с целью пол}п{е-
ния сигн€lлов о коррупции.

Зам. директора
Зав. филиалами

постоянно

|.7. Анализ и обобщение информации о

фактах коррупции в Центре
Зам, директора по

направлению
ежеквартЕrльно

2. Работа по противодействию коррупции с сотрудниками и антикоррупционное
пDосвещение

2.| Формирование у работников ТЩСО
негативного отношения к корруIIцион-
ному поведению

,Щиректор
Зам. директора
зав. филиалами

постоянно

2.2. Рассмотрение уведомлений о случчuIх
склонения работников к совершению
коDDчпционньIх пDавонаDчшений

Щиректор
рабочая группа

в случае поступ-
ления

2,з. проведение служебньIх Dасслелований Директор в слччае BЬUIB-



по вьuIвлеIIным фактам коррупции сре-
ди сотрудников Щентра и филиалов

рабочая группа ления

2.4. Расширение форм правового просвеще-
ния населения фазмещение информации
по антикорр).пционному законодатель-
ству на информационньж стендах Щен-
тра, веденио антикоррупционной пропа-
ганды и т.д,).

Зам. директора
Зав. филиалами

постоянно

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осYщесl вления закчпок
J.1 Осуществление мониторинга рыночньIх

цен на товары, работы, услуги с целью
обоснованного определения начальной
(максимальной) цены товара фаботы,
услуги) при рzlзмещении государствен-
ных заказов

Контрактная
служба

юрисконсульт

постоянно

з.2. Организация претензиоЕно-исковой ра-
боты по фактам неисполнения (ненад-
лежащего исполнения) обязательств по
контрактам

Контрактная
служба

ЮРИСКОЕСУПЬТ

постоянно

Осуществление KoHTpoJuI исполнения
условий граждаIIско-правовьIх догово-
ров с помощью системы ЕАИСТ и иньж
программно-технических средств

Контрактная
служба

юрисконсульт

постоянно

з.4. Осуществление регулярного внутренне-
го KoHTpoJuI за эффективным использо-
ванием средств субсидии на выполнение
государственного задания

Щиректор
Глав. бухгалтер

постоянно

Заместитель директора tч Е.В.Панова


