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ПЛАН
противодействия коррупции в ГБУ ПВТ №29 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 2021-2023 годы

Сроки исполненияОтветственные исполнителиНаименование мероприятия№
1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции

1 марта 2021 г.Заместитель директора по вопросам ГО и 
безопасности

Разработка плана противодействия коррупции в ГБУ ПВТ №29 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы

1.1

ПоДиректор,
Руководители структурных подразделений

Участие в мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, в работе конференций, форумов, заседаниях по 
вопросам противодействия коррупции

1.2 приглашению
организаторов
мероприятий
ЕжемесячноАнализ и обобщение информации о фактах коррупции в 

Департаменте труда и социальной защиты населения города 
Москвы и подведомственных организациях. Проведение 
профилактических мероприятий по выявлению и устранению 
условий, способствующих проявлению коррупции

Директор; 
Отдел кадров.

1.3

ЕжеквартальноАнализ рассмотрения поступивших обращений граждан и 
организаций о фактах коррупции.

Директор;
Отдел кадров; 
Профсоюзный комитет.

1.4

Ежегодно 9 декабряПроведение в Международный день по борьбе с коррупцией 
лекций и семинаров для повышения уровня правовой грамотности 
сотрудников ПВТ и получателей социальных услуг

Договорно-правовой отдел;
Отдел социального обслуживания.

1.5

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы в городе Москве, обучение государственных
гражданских служащих и антикоррупционное просвещение

ПостоянноРуководители структурных подразделений.2.1 Формирование у работников ПВТ негативного отношения к 
коррупционному поведению

ПостоянноРассмотрение уведомлений о случаях склонения работников ПВТ 
к совершению коррупционных правонарушений.

2.2 Директор,
Руководители структурных подразделений.

ПостоянноРасширение форм правового 
(размещение информации 
законодательству на информационных стендах ПВТ, ведение 
антикоррупционной пропаганды и т.д.)

2.3 Договорно-правовой отдел 
Отдел кадров

просвещения населения
антикоррупционномупо



3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, 
____________________________________услуг для обеспечения нужд ГБУ ПВТ №29
Выполнение условий, процедур и механизмов государственных Договорно-правовой отдел, 
закупок, в том числе путем развития системы электронных торгов.
Осуществление 
государственных контрактов.

Постоянно3.1

условийза исполнениемконтроля

ПостоянноДоговорно-правовой отдел.3.2 Мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд города Москвы, выработка предложений 
по созданию механизмов защиты интересов заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

ПостоянноОсуществление мониторинга рыночных цен на товары, работы, 
услуги с целью обоснованного определения начальной 
(максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении

Договорно-правовой отдел.3.3

государственных заказов
ПостоянноПроведение претензионно-исковой работы по фактам 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по
Договорно-правовой отдел.
Руководители структурных подразделений

3.4

заключенным контрактам.
4. Антикоррупционное просвещение

Раз в полугодиеЗаместитель директора по общим вопросам 
Отдел кадров.

Разработка и популяризация антикоррупционных стандартов 
поведения среди работников ПВТ и получателей социальных 
услуг

4.1

Заместитель директора по вопросам ГО и 
безопасности

ЕжеквартальноОрганизация размещения на официальных сайтах ГБУ ПВТ №29 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о результатах работы в сфере противодействия 
коррупции_______________________________________________

4.2


