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ОТЧЕТ

о выполнении меропрнятий, предусмотренных ПЛаном противодействия коррупцин

в Государственном бюджетном учреЖ дении города М осквы Пансионат для ветеранов труда N2 29

Департамента ,труда и социальной защиты населения города М осквы

на 2018-2020 годы за второе полугодие 2019 года

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г. NQ 259-РМ «Об утверЖдении Плана

противодействия коррупции в городе Москве на 2018-2020 годы» (далее - План) подготовлен отчет от исполнении

мероприятий, предусмотренных Планом. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства

Российской Федерации т Правительства Москвы в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Пансионат

для ветеранов труда NQ29 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы разработан и утвержден

План противодействия коррупции на 2018-2020 Г.Г., который размещен в инФормационно-телекоммуникационной сети

Интернет на официальном сайте учреждения.

Во втором полугодии 2019 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом.

NQ Наименование ме о иятия

1. В целях исключения коррупционной составляющей при решении вопроса о предоставлении отдельного жилого

помещения получателям социальных услуг ГБУ ПВТ NQ29 (далее - Учреждение) пункт 7 Правил внутреннего

распорядка изложен в новой редакции, где содержится перечень перечнем лиц, которым предоставляется

п еи щественное п аво на азмещение в одноместном жилом помещении астники и инвалиды Великой



Отечественной войны, Герои рф и СССР, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы и

трудовой Славы, граждане, перенесшие лучевую болезнь, ветераны боевых действий, лица, награжденные

почетным званием «Засл женный аботник социальной защиты населения российской Феде ации»

2. В целях исключения коррупционной составляющей при представлении к поощрению наградами Учреждения,

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Департамент) и др. в Учреждении

аботает На адная комиссия по обс ждению и ве ждению кандидатов на поощ ение

З. Ежеквартально осуществляется проведение обсуждения хода выполнения мероприятий, предусмотренных

Планом по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, на совещаниях у директора Пансионата. Во втором

пол годии 2019 года было такие воп осы поднимались ижды.

4. Формируется и постоянно уточняется реестр должностей работников Учреждения, несущих коррупционные

иски.

5. Периодически проводится мониторинг и актуализация информации, размещенной в информационно-

телекомм никационной сети Инте нет на о ициальном сайте Уч еждения.

6. Неукоснительно соблюдаются нормы, установленные СТ. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации для

бывших гос да ственных ажданских с ащих.

7. Постоянно совершенствуется методика выявления конфликта интересов работников Учреждения. За

отчетный пе иод с аев кон ликта инте есов в Уч еждении не выявлено.

8. Постоянно совершенствуется система организации претензионной работы по фактам неисполнения

(ненадлежащего исполнения) по контрактам/договорам/, заключенным по результатам проведенных закупок (в

том числе с единственным пост~вщиком и закупок малого объема). За второе полугодие 2019 года выставлено 3

п етензии по актам неисполнения ненадлежащего исполнения по кон актам/догово ам/.

9. При проведении закупок неукоснительно соблюдается порядок формирования начальной (максимальной)

цены контрактов, утвержденный нормами действующего в РФ законодательства о контрактной системе в сфере

за пок това ов, абот, сл г для обеспечения гос да ственных и ниципальных

10. На постоянной основе проводится мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с целью

обоснованного определения начальной (максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении

гос да ственных заказов.

11. Бухгалтерская и экономическая службы осуществляют мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги

с целью обоснованного определения начальной (максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении

гос да ственных заказов

12. Постоянно азвиваются и сове шенств тся системы элек онного взаимодействия онного



документооборота) между структурными подразделениями Учреждения и с подразделениями Департамента, а

также ажданами и о ганизациями п и оказании с г социального обс живания.

13. С лицами, поступающими на работу в Пансионат, практикуется проведение профилактических бесед с

освещ ением порядка общ ения с получателями социальных услуг, в том числе о запрете принимать подарки от их

самих и их одственников и п .

14. Постоянно проводится работа, направленная на выявление фактов склонения работников Пансионата к

сове ш ению ко пционных павона ш ений. За отчетный пе иод таких актов не выявлено.

15. Рассмотрение вопросов предоставления жилых помещений получателям социальных услуг (в том числе

предоставления одноместных помещений) осущ ествляется только с участием представителей общественности

Уч еждения Совета Вете анов .

16. Н а постоянной основе осущ ествляется про ведение мониторинга на предмет отсутствия/наличия у

аботников коррупционных рисков в виде долгов, несоразмерных доходам , задолженностей , ш трафов, иных

егативных факторов, срочных обязательств финансового характера;

17. Каждый из работников Учреждения дал письменное обязательство не принимать какие-либо подарки, вне

зависимости от их стоимости .

18. В трудовом коллективе Учреждения постоянно проводится работа по формированию и поддержанию

негативного отношения к коррупционному поведению . Данные вопросы регулярно поднимаются на совещ аниях

в под азделениях и на соб аниях дового коллектива.

19. В М еждународный день по борьбе с коррупцией (9 декабря 2019 г.) в ГБУ ПВТ N2 29 по поручению

директора Учреждения руководителями структурных подразделений проведены беседы с подчиненными

аботниками, нап авленные на п е еждение и п о илакти ко пционных появлений.
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