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об ИСllOлиении мероприятий, иредусмотреииых Планом противодействи,~,~~'~~;i,~~

в ГБУ ПНИ Х2 20 иа 2018-2020 годы за первое полугодие 2019 год%", . '''''''

в соотвстствии С расноряженисм M:Jpa Москвы от 19 апрсля 2018 г. И2 259-РМ «Об утвсржденни ГIШlllа НРОТIIlЮДСЙСТВИЯ
коррупции В городс Москвс на 2018-2020 годы» (далее - План) и раСIlОРЯЖСНИС~1M:Jpa Москвы от 28 сентября 2018 г. И2 69З-I'М « О
ВlIСССНИИизмснсний В распоряжснис M:Jpa Москвы от 19 апрсля 2018 г. И2 259-РМ» нодготовлен отчст об ИСIIOJlНСНИИмероприятиii,
прсдусмотренных ПЛalIOМ. В соотвстствии С трсбованиями аитикоррунционного законодатет,ства Российской Фсдерации и
ПраВИТСJII,ства Москвы в ГБУ ПНИ И2 20 разработан и утвержден План IlРОТlIводеiiСТВIIЯ КОРРУПliИИ lIa 2018-2020 1'1'., который
размещси в IIнформационно-тслскоммуникаЦИОIllIOЙ сети Интсрнст IJa Офlll(llaJlЫIOМ сайте учрсждения.

в нервом 1I0ЛУГОДИИ2019 года реализоваиы следующие меРОПРИЯТИ!l,предусмотрениые ПЛ:JИОМ:

М!М! lIall .•llell(J(I(I//IIe А/е Ю/I JlIН1I/1/Я

1.1 На постоянной осиовс ИРОВОДIПСЯМОШlТориш' аНТИКОРРУПЦНOIlllOГОзаконодатсльства и прнвсдсние норматнвных актов в соответствие С
действующим заКОllодаТСJlЬСТВОМ

1.2 I В соотвстствии С Планом в ГБУ ПНИ И2 20 заседаиия Комиссии 110 противодействшо коррунЦlIИ нроводятся нс менес одного раза в
квартал. В нсрвом нолугодии 2019 года III)()BeIICHO2 зассдания Комиссии но Ilротиводействию КОРРУШ(llИ

1.3 I На IIOСТОЯlШОЙосновс ПРОВОДIIТСЯанализ 11обобщение информации о фактах КОРРУНЦIIИ.Провсдсио 5 профилактичеСКlIХ меРОНРIIЯТИЙ
но выявлснию и устранснню условий, способствующих "роявленню КОРРУНЦНII

1.4 I В установлснные законом сроки рассматриваются обращения граждан и организаций о фактах корруннии, ПРlIнимаются эффектнвные
мс ы по их n сдотв шцению

1.5 ПOJшостыо обновлен сайт уч еждсння, сове шснствуются его аздслы, в том числс с целью нолучения сигналов о ко ) пЦlНl
1.6 С целыо нравового нросвсщсния работников и нроживающих, получсиия обратиой Шl(IюрмаЦИII на информациоииых стсндах учреждсния

размещается (обновлястся) информация 110 аНТИКОРРУПЦИОIШОМУзаконодатсЛl,СТВУ, ПРОlJОДЯТСЯтсматичсские выставки, дсмонстрацни
фИЛl,мов, ежсмссячные встречи с родственниками получателей социальных услуг и с самими проживаlOЩИМИ, личный прием граЖдан
дирсктором и замсстителями дирсктора, дни открытых дверей и другие многочислснные меРОIlРИЯТИЯ

1.7 I Отделом кадров учреждеllИЯ на 1I0СТОЯlШОЙоснове осуществляется IIровсрка соБЛIOДСIIИЯтребоваllИЙ СТ. 64.1 Трудового кодекса I'Ф о
соблюдении запретов, связанных с IIРОХОЖДСНИСМгосудаРСТВСНIIОЙслужбы (для бывших государственных гражданских служащих

1.8 КОIIТ оль за целевым использоваllием бюджетных с едств ос щсствляется на постоянной основе
1.9 На ПОСТОЯШlOйоснове пооводится МOIlИторинг РЫIIOЧНЫХцен на товары, работы, услуги с целью обосновашlOГО определения начальной
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максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении государственных заказов
1.1О I На постоянной основе про водится претензионно-исковая работа по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

но государственным контрактам организациями-исполнителями заказов
1.11 I В первом полугодии 2019 года на обучение в области противодействия коррупции в рамках образовательных программ и курсов

повышения квалификации сотрудники учреждения не направлялись

Заместитель директора по безопасности - заместитель председателя комиссии по противодеЙСТВIIIО коррунции
В.В. Тимошенков
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