
отчЕт
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции

в ГБу тцсо <<Фили-'.щавыдково> на 2021-2023 годы за второе полугодие 2021 года

ВсооТветсТвиисрасцоряжепиеммэраМоакзыот15февра.пя2021г.Ns75.Рм(об)тВержденииПДаЕапротиВоДеЙстВия
*oppy,,u* в городе МоЬе ia 202|-202З 

"о,щlо 
1дал"" - I1лав) подготовлен отssг об испоJIIIениЕ мероприягий, предусмOтреЕЕьD(

IIлаrrом. В соотв9тствии с ц)ебовадцями аЕтикоррупциоцЕого закоцодательства Россйской ФедФации и Правитслъсrва Мосrвы

в ГБУ ТЩСО кФили-,Щавыдково> разрботан и уr"фжден Плаrr Iц)отиводействия корруцции Еа 2021-2023 гг" который размещеп в

информац.rошrо-тедеком}fуцикаццоIffой сетц ltfiepEeT на официапьном сайге ]лреждеЕпя,
' 

Ьо 
"rоро" 

,,оrrлооии 2021 года реашзоваЕы следуюIще мероприlIтия, предусмотрешы9 IIлаЕом:

низационные меропрцщцддqц

го обеспечения и организации деятельности организации в сфере противодействия коррупции,

в соответствии с Планом

на гrостоянной основе анаJIиз и обобцение иЕформации о

Ъ'ii;#;;;й;;';Б;Ъ;; ;; ;й;rу ,л 
" 

коррупциопным пOгеяrцаJIом проводятся проверки.о Еzl"1иrlии cylцMoo.E У К'lЯДИДаТОВ I{

*i-"""-rй "'"""у 
оуд"б""о рi,u"uоt о *прsr€ па замсщсllие_ госудррств€яных должноот€й, Проводлся иЕс,грукпrрваIше по

аmикоррУтпдиоIпrомУ"ч*о"одо'чп""'чУпuц"'о""прlоrятшхяаробоry.СрботникамипроводягсялекIионЕыезФtятияпола|учению
тrкоIlодатеJьства о противодейс""ии корр]дпшrr.' разъясняоrся и периодиtIески яапомипаIотся tlормы, пре,ryOмаlривоющlе

пционному законодательств

ffiац[евакЦftшьнoмсoстoянииивфopмarЦи,paзмещеEяoйнаoт€вдBх'p{юпoлoжeEпIл(в
помещенI4я< ЦеЕФа n q"-п-о", r. 'ч-о6rй;;;;;;й 6""rп-rзацrм http7/www-z.Ю.ru, В Т.q. информаrцм о рехtшrе рабmы, усrryгах,



приема траждан дrрекгором. За отsетный период обращеIflй гралqаЕ и организаIцй о фдкIах коррупцйоIrяLD( проявJIений в доятеJБЕости
Dаботпиков Ее поотчпа.'Iо,

1.8. За отчетный период фактов коррупции не выявлено.

2 Работа по пDотиводействию коDDyпции с сотDyдниками и антикоDDyпционное пDосвещение
2.1 При приеме на рабоry рабmвrки в обязательпом порядке цроходят процедФу озяакомлетч.tя под рооrпrоь о Кодекоом профеооиова.льпой

этики, осЕовпой целью которою яв:rястся формцювмие професспоцальяо-эlиrlеского стаliдарта, в том чисJIе антикорруIщиоlпlого
поведения, ц)и исполнеЕии ,трудовых обязанпоствй. В процеос€ работы руrсоволrrгели oTpyкrypнbD( под)азделений коЕIролирrтот
соб.подение своrц,rи работяиками цrебований действYющего аЕмкорDупIIлоЕного з!lконодательств& кодекса пDофесспоЕальной иики.

2.2. За отчепБй пеDпод фактов обращеrпй о оrlлlаях ок,.Iонq{ работников ( совеDшению коррупtlионнI;D( пLrавонарYшеЕий Ite поступало.
2.з, за отчетный период служебных расследований по выявленным фактам коррупции среди сотрудников Центра и филиалов не было
2.4. ОбеспечеIrо беспрепяIствеЕное цредосmвлеЕие доотупа к ипформашrонным рео}тсам, к отцрытым источникам иЕформации (включаопц,rм

Еормаlивпо-правовые акгы в облаоти прOгиводсйствия коррупrци), в том числе п}тем предосmвления досгупа к сцравочным,
шrфоDмаIшонно-пDавовым системап,L

J Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок
3.1 На посmянной основ€ цроводитоя мониторшг рыЕо.IIiьD( цон Еа товары, рбmы, услуги с целью обосноваяяого определеIтия тlачмьной

(мако}пdальной) цены rоваоа (оабоrы. чслчпr) пDи Dазмеrцеtlии юсyдаDствеявых закупок.
з,2. Н& постолfflой осцове провоДится совершепотвование цроцед}? ц мехаIrизмов гооудtрственных закупок, в. т.ч. цaтем развития сиотемы

элскпrовttых TloDluB как gDслс,lъа минимa{заIши коDDyпllиоЕцьD( Dисков в сфеDе закvпок mворов. работ. услlт.
з.2. оDганизована претензионно-исковая работа по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контрактам
J.J. Во втором пол}тодии 202l года ос).щсс,lвлялся постоянный коЕгроJIь испо,пlеtll4я условий гращцанско-прlвовЕD( договоров с помоцlью

системы ЕАисТ и иIrьD( пDоmаммпо-техническlD( сD€дотв
з.4. В отчепIом периоде реryлярIIо ооущеошJIяJIся вЕуФеIrIrий контроJБ за эффепивным использовtшием средств сфсидии Еа выполtrеЕ,lе

посчлаlютвеЕIlого змФlшL
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