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ОТЧЕТ
об IIСllOлнеllllll мерОllрШIТIIЙ, "редусмотреllllЫХ ПлаllОМ пропшодеЙСТВШI KOPPY"IIIIII

в ГБУ ПНИ.N'~ 20 "а 2018-2020 годы за второе ПОЛУГОДllе2019 года

в соответствни с расноряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 1'. И~ 259-РМ «Об утверждеНИII Плана нротиводействия
КОРРУПl\ИII в городс Москве 'Ia 2018-2020 годы» (ДШlее - План) подготовлсн отчет об IIСIЮЛНСНИИмероприятий, прсдусмотреllНЫХ
Планом. В соответствии с трсбованиями аНТИКОРРУIЩИОННОГОзаконодаТСЛl,ства Российской Фсдсрш{Ии и Правитсльства Москвы в
ГБУ ПНИ И~20 разработан и утверждсн План нротиводействия коррупции на 2018-2020 1'1'" который размещен в ннформаЦИОIIIЮ-
телскоммуникационной сети Интсрнст на официалыюм сайте У'IРСЖДСНИЯ,

Во втором полугодии 2019 года реаЛIIзоваllЫ СJlеДУЮЩllемероприятия, IIредуемотреllные ПлаllОМ:

.Ni!.Ni! //lIILHt!1I061111I1e .не JOIl ия/пllЯ

1.1 Ila IIOСТОЯIIIIОЙоснове нроводится мониторинг аНТИКОРРУПl\llOННОГОзаКОllOдатсЛl,СТlШ и Ilрнвсденис нормативных актов в соотвстствис с
ДСЙСТ8IOщим законодательством

1.2 IЗ соответствии с Планом в ГБУ ПНИ И~20 заССДallИЯ Комиссии 110 IlротиводействиlO КОРРУНI\ИИнроводятся Ile мснсс одного рюа в
ква )ТШI,ВО вто ЮМпол ГОДИИ2019 года н }()ведено 2 заССДaJlИЯКомнссии 110 п ОПШОДСЙСТШIЮКО унции

1.3 На ПОСТОЯIllIOЙоснове IlРОВОДИТСЯанализ и обобщснис информаl\lШ о фактах КОРРУНЦИИ.ПроведеllO 6 профШ!аКТИЧССКИХМСРОIlРИЯТИЙ
по выявлеlllllO и н ссечению (!аКТОВКО у"ции, уст аllСIIИЮусловий, снособствующих се п ОЯВJIСНИIO

1.4 IЗ устаНОВЛСНllЫСзаконом сроки рассматрнваются обращсния граждан и ОРI'ШIИ3aJ\ИЙо фактах коррунции, IlринимаlOТСЯ ЭффСКТlIВllые
мс ы 110 их Н)сдотв ащсншо

1.5 ПОЛlIoСТЫОобновлсн сайт У'I сждения, сове шенств ются сго а'щслы, в том числе с I\СЛЬЮlIолучения СИПIaЛОВо КО IЩИИ
1.6 С ЦСЛЬЮIIpaBoBoгo IIРОСНСЩСНИЯработников и нолучатслей СOlЩШIЫ{ЫХУСЛУI'.нолучсния обратной IlIIфОРМШIИИна инФормаl\llOННЫХ

стендах учрсждения Ра3мещастся (обновляется) информация по антикоррунционному 3аконодательству, про водятся тематические
выставки, дсмонстрации фильмов, сжсмссячныс встрс'ш С родствснниками получателей СОЦШUlЫIЫХуслуг и с самими НРОЖШШIOЩIIМII,
личный п ием ажднн ди екто ом и знмесТlПСЛЯМИдирсктора, дни открытых дверсй и другис многочислснныс мсроп иятия

1.7 Отделом кадров учреждения на ПОСТОЯIIНОЙоснове осуществляется проверка соблюдения требований ст. 64.1 Трудового кодекса рф о
l:о6шодеlШИ :1311СТОН,СJшзшlltI.IХ С 11 ОХОЖДСIIИСМ I'OC 'да СТUСIIIIОЙ CJI 'жGI~1 для бывших гос 'ди с.;ТВСШIЫХ l' аЖЛШIСЮIХ сл 'жиЩllХ

1.8 Конт оль за IICJIClIblMНСIIOJIЬЗ0ванисм бюджстных с с)[ств ОС щсствлястся на ностоянной основе



1.9 lIа постоянной ОСНОВСпро ВОДИТСЯмониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с цслью обоснованного онрсдслсния начальной
(максимальной) цены това а ( аботы, сл ги) н и азмещении гос 11'\ ственных зака:юв

1.1 О На постоянной основе про водится нретензионно-исковая работа по фактам неисполнения или ненадлежащего иснолнения обязательств
по гос да ственным конт актам о )ганизаЦИЯМИ-ИСlIолнителями заказов

\.\ 1 В первом полугодии 2019 года 11:\ обучение в области противодействия коррунции 11 раМIШХ оБРЮОllаТСЛbllЫХ про грамм и курсов
lIOвышения квали икации со дники ч еждения не IlaIl аIlЛЯЛИСI,

J .12 В Международный день по борьбе с коррупцией (09.12.2019) в ГБУ ПНИ N2 20 проведен кинолекторий для повышения уровня праВОRОЙ
г амотности аботников инте ната

ЗаМССПIТСJIЬJ\IIРСlпора ИОБСЗОllaСНОСТlI- замсстнтсЛI. "рсдссдаТСJlЯ KOMIICCIIII110нропшодсiiСТlIIIЮ КОРРУ"ЦIII\
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