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ПЛАН
ИРОТllВодеЙСТlIIlЯ корруиции Гоеударственного
бlOджетного учреждеllJlН
Территориального
цснтра СОЦlI3ЛЫIОГОобслужнвання
«НОВОГИРЕЕВО"
на 2021-2023 годы
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1.2

1.3

1.4

1,5
1.6
1.8
1.9

города Москвы

Наименование

мероприятия
Ответствениые исполнители
1. О гаllllЗаЦНОlIJlые ме оп IIНТlIН по П ОТllВодействнlO ко
НЦIIII
Моииторинг
антикоррупционного
законодательства
и Комиссня по противодействию
коррупции
приведение
правовых
актов учреждения
в соответствие
с
федеральными
законамн и иными нормативными
правовыми
актами Российской Федерации
Разработка плана противодействия
коррупцин в учреждении,
Комнссия по противодействию
коррупции
направленный
на достижение
конкретных
результатов
по
МllllИмизации коррупционных
рнсков, обеспечение контроля за
выполнением
плановых
мероприятий,
на основе
Плана
протнводействня коррупцни в городе Москве на 2021-2023 годы
Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции
Комиссия по противодействию
коррупции.

СРОКИисполнения
Постояино

I

1 марта 2021 г

I

в

Участие
в мероприятиях
по
вопросам
противодействия
Комиссия по противодействию
коррупции.
коррупции,
в работе конференций,
форумов, заседаниях
по
вопросам противодействия
коррупции
Проведение
профилактических
меРОПРИЯПIЙ по выявлению
н Отдел контроля
качества
оказания
соц.
странению условий, способствующих
проявлению коррупции
~
Анализ
рассмотрения
поступивших
обращений
граждаи
и I Комиссия по противодействию
коррупции
оргзиюаций о фактах коррупции.
Совершенствование
методов
выявления
и Ilрофилактики
Отдел кадров, Комиссия по
~фликта
иитересов, коррупционных рисков
противодействию
коррупции
Осуществлеиие
мероприятий,
направленных
иа выявлеиие,
Отдел кадров, Комиссия по
предупреждепие
и пресечение фактов коррупции, а также на противодействию
коррупции
прсдупреждение нарушений законодательства

соответствии
с
положениями
о
комиссиях, но не реже
одного раза в квартал
По
приглашению
оргаиизаторов
мероприятнй
Ежемесячно
Ежеквартально
Постоянно
Постоянно

-ш

Осуществление
регулярного
контроля
за
целевым
использованием учреждением средств бюджета города Москвы
1.11 ОргаНlIЗация размещения на Сailте учреждения проектов
нормативных правовых актов Правительства Москвы для
ПDOведенияиезависимой аитикоррупционной экспертизы
1.12 Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией
лекций и семинаров для повышения уровня правовой
rpамотностиработниковучреждения,
1.10

Главный бухгалтер

Постоянно

Системный администратор

Постоянно

Ежегодно 9 декабря

2. ПРОТlIВОДСЙСТВIIС
КОРРУПЦlIIIнрн ПРОХОЖДСIIIIII
гоеударСТВСllllоii граждаllСКОЙ службы в городс Москвс, оБУ'lСIШСгосудаРСТВСIШЫХ
граждаllСКIIХ слV",каЩIIХ11 аllТlIКОРРУПЦllOllllОС
"РОСВСЩСIIIIС
2.1
Проверка
сведений,
представляемый
гражданами, Отдел
кадров,
Комиссия
по По
мере
претендующими на замещение должностей государственной противодействию коррупции
необходимости
гражданской службы города Москвы, и лицами, замещающими
должности
государственной
гражданской
службы города
Москвы, соблюдения ими запретов и ограниченнй при
исполнении обязанностей, в том числе запрета отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории
Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
Осуществление мероприятий,
2.2
необходимых для принятия Отдел
кадров,
Комиссия
по По
мере
решения о проведении проверки достоверности и полноты противодействию коррупции
необходимости
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых руководителями
оргаНlIЗаций, подведомственных Департаменту
2.3
Расширенне
форм
правового
просвещения
Iшселения Комиссия по Ilротиподействию коррупции
Постоянно
(размещение
информации
по
антикоррупционному
законодательству на информационных стендах учреждения,
ведение антикоррупционной пропаганды и т.д.)

3.1

3. РсаЛllзаЦIIЯ аllТlIКОРРУПЦIIОlIlIОЙПОЛIIТIIКIIв сфере осуществлеllllЯ закупок товаров, услуг для обеспечеllllЯ "ужд
vчреждеllllЯ
Совершеиствование
условий,
процедур
и
механизмов Зам. директора
по общим
вопросам, ПОСТОЯIIIЮ
государственных закупок, в том числе путем развития системы Главный бухгалтер
электронных торгов. Осуществление контроля за исполнением
условий государственных контрактов.

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Моннторннг нарушений антимонопольного законодательства в Зам. директора по общим вопросам,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Главный бухгалтер
еждения
енных н
гос да
Осуществленне мониторинга рыночных цен на товары, работы, Зам. директора по общим вопросам,
услуги с целью обоснованного определения начальной Главный бухгалтер
(максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении
гос да ственных заказов
системы организации
претензнонно-исковой Зам. директора по общим вопросам,
Оптимизация
работы по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнення) Главный бухгалтер, юрисконсульт
обязательств по гос да ственным кон актам.
4. Антико
ПЦllOllllOе
п освещение
Разработка и внедренне мер, направленных на создание условий, Зам. директора и Зав. Филиалом,
граждан и популяризацию Юрисконсульт
повышающих
правосознание
пционных
станда
тов
поведеиия
антико
Организация размещения на официальном сайте учреждения, в Системный админнстратор
Интернет
инФормацнонно-телекоммуннкацнонной
сети
информацнн о результатах работы в сфере противодействия
ции
ко

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Раз в полугодие

Ежеквартально

