
отчЕт
об исполнении мероприятий, предусмотренньш

Планом противодействия коррупции
в ГБУ ТЦСО <<Фили-.Щавыдково>>

па 2018-2020 годы за первое полугодие 2019 года

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреJlя 2018 г. }{b 259-РМ (Об
УТВерждении Плана противодействия коррупции в городе Москве на 201,8-2020 годы>
(далее - План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом.
В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской
Федерации и Правительства Москвы в ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавьцково> разработан и

утвержден План противодействия коррупции на 2018-2020 гг., который размещен в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте

учреждеЕия http : //www. fd-zao.ru.

Jю наименование меDопIlиятия
1 организационные меDопDиятия по пDотиводействию коDItчппии

1.1 В отчетном периоде проводился мониториIIг антикорруuционного закоЕодатеJьства и
приведение лoKzlJIbHbD( нормативньIх актов в соответствие с действующrl,r
законодательством. При необходимости вносились измененая с цеJью
совершенствовalния нормативного обеспечения и организации деятельности оргЕlнизации
в сфере противодействия коррyпции.

I.2 В соответствии с Планом в ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавьтлково) в первом поJryгодии 2019 года
проведено 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции.

1.3 С целью недопущения приема на рабоry лиц с коррупционЕым потенциалом проводились
проверки о наличии судимости у каЕдидатов на должности. Проводилось
инструктирование по антикоррупционному законодательству лиц, вновь приЕятьD( на
рабоry. С работникЕlI\{и проводятся лекционные заIIятILя по изучению зtlконодательства.
Разъясняются и периодически напоминаются нормы, предусматривtlющие
ответственность за совершение коррупциоIIньD( действий. Работники приЕимали участие
в конкурсе детского рисунка <<Стоп-коррупция)

|.4 В первом поJryгодии 2019 года предложений по противодействию коррупции в ЩТСЗН
города Москвы не бьшо.

1.5 Систематически осуществJIялся анализ и поддержание в актуальном состоянии
информации, размещенной на стендах, расположенньD( в помещениях Щентра, филиалов
и на официальном сайте организации http://www.fd-zao.ru, в т.ч. информации о режиме
работы, усJryгах, предостztвJIяемьIх Щентром, о ценах на платные усJIуги и условил( их
пDедоставления.

1.6. В целях взаимодействия с гражданами и оргаЕизациями, а также создания системы
обратной связи, на официальном сайте размещена информация о возможности
оперативного предоставления гражданами и организациями обращений и жалоб.
Организован прием и обработка сообщений о фактах коррупционньrх проявлений со
стороны работников по телефоЕу ((горячей линии>, посредством личного приема граждан
директором. За отчетный период обращений граждан и организаций о фактах
коррупционЕьD( проявлений в деятельности работников IIе поступало.

1.7. За отчетный период фактов коррупции не выявлено.

2 Работа по противодействию коррупции с сотрудниками и антикоррупционное
пDосвещение

2.1 При приеме на рабоry работники в обязательном порядке проходят процедуру
ознакомления под роспись с Кодексом профессиональной этики, основной целью
которого явJIяется формирование профессиоЕально-этического стандарта, в том числе
ztнтикоррупциоЕного поведеЕия, при исполнении трудовых обязанностей. В процессе



работы руководитеJп.I cTpyKTypHbD( под)азделений контролируют соблюдение своими
работникаrrли требованrй действующего антикоррупционЕого законодательства, Кодекса
профессионалrьной этики.

2.2. За отчетньй период фшстов обратцений о сJIучarях скJIонения работников к совершению
коррупционных правонарушений не постyпaшо.

2.з. За отчетньй период сrryжебньп< расследовzlний по выявленным фактам коррупции среди
сотDчдников L[eHToa и филишlов не бьшо

2.4. В ра:rлках расширения форм прztвового просвещения населения в Щентре и филиалах
ПроВеден час информации <Вслryх о коррупции>, на котором присутствующим (кол-во б0
человек) рассказано о том, что такое коррупция, какие существуют виды и формы
коррупции, чем коррупция опасна и Kztк с ней бороться. В закrпочение мероприятйя
покaван социшlьный ролик <Когда цена взятки чужая жизнь)). Обеспечено
беспретlятственное предостчlвление доступа к информационным pecypculм, к открытым
источникzlм информации (вктпочшощим нормативно-правовые акты в области
противодеЙствия коррупции), в том числе tryтем предоставления доступа к справочЕым,
информационно-пDавовым системапл.

J реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок
3.1 На постоянной основе проводится мониторинг рыночньтх цен на товары, работы, усJIуги

С целью обоснованЕого определеЕия началrьноЙ (максимшrьной) цены товара фаботы,
усJryги) при раtмешении госудаDственньD( заказов

з.2. Организована претензионно-исковаr{ работа по фактам неисполнения (ненадлежацего
исполнения) обязательств по KoHToaKTaI\,I

J.J. В первом поJryгодии 2019 года осуществJIялся постоянньй контроль исполнения условrй
граждЕlнско-правовьD( договоров с помощью системы ЕАИСТ и иньIх прогрzlммно-
технических сDедств

3.4. В отчетном периоде реryJIярно осуществJIялся внутренний контроль за эффективным
использованием средств субсидии Еа выполнение госчдаDствеIIЕого заJIutния
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Щиректор Л.И.Карпова


