
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции  

в ГБУ ЦСО "Троицкий" на 2018-2020 годы за первое полугодие 2020 года 
                                                              

 

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г. № 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   ГБУ  ЦСО  "Троицкий"   разработан   и   утвержден  План   по  противодействию   коррупции  на  2018-2020 гг.,  который   размещен   в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

В первом полугодии 2020 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 

 
№ Наименование мероприятия 

1.1 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2 Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся в соответствии с Планом ГБУ ЦСО "Троицкий" – далее Центр (не реже 

одного раза в полугодие). В первом полугодии 2020 года проведено 1 (одно) заседание Комиссии по противодействию коррупции (протокол 

заседания № 1 от 03.02.2020). 

1.3 В учреждении обеспечивается постоянный мониторинг на различных уровнях и структурных подразделениях по сбору и анализу информации 

о фактах коррупции в обществе. По результатам проведённой работы вырабатываются и принимаются управленческие решения призванные 

обеспечить недопущение коррупционных правонарушений в Центре.  

1.4 В первом полугодии 2020 года проводимые в Центре мероприятия, направленных на выявление возможных условий и причин для 

возникновения коррупционных факторов проведены в полном объёме. Фактов, свидетельствующих о наличии коррупции в Центре                      

не выявлено. 

1.5 На постоянной основе проводится мониторинг информации, размещенной на информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. Жалоб и заявлений по выявлению коррупционных факторов в Центре не поступало. 

1.6 С целью правового просвещения работников на информационных стендах учреждения на постоянной основе размещается (актуализируется) 

информация по антикоррупционному законодательству в Российской Федерации. 

1.7 Постоянно ведется мониторинг соблюдения условий договоров и соответствия рыночных цен на предоставляемые услуги (товары), а также 

проводится постоянный контроль за целевым использованием бюджетных средств.  

1.8  На постоянной основе проводится проверка в необходимости приобретения товаров (услуг), а также обоснованность его количественной 

численность с целью определения начальной (максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении государственных заказов. 

1.9 В структурных подразделениях Центра на регулярной основе проводится информационная разъяснительная работа по формированию у 

сотрудников негативного отношения к коррупционному поведению, выявлению и пресечению данных фактов. 
 

 

 


