
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции  

в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

 на 2021-2024 годы за второе полугодие 2022 года 

 

В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в городе Москве на 2021-2024 годы» (далее – План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных 

Планом.  

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Правительства Москвы  

в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»  разработан и утвержден План противодействия коррупции на 2021-2024 гг., который размещен в 
                        наименование учреждения 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

В первом полугодии 2022 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение 

1.  Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых актов 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» в соответствие с федеральными законами и 

нормативно правовыми актами Российской федерации, города Москвы, 

нормативно правовыми актами Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Управления социальной защиты населения 

Зеленоградского административного округа города Москвы 

Постоянно 

 

 

 

 

2.  Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский»  

2 раза 

3.  Анализ рассмотрения поступивших обращений граждан и организаций (в том 

числе анализ их количества и характера) о фактах коррупции, поступивших в ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский». Направление результатов проведенного анализа в 

Управление социальной защиты населения Зеленоградского административного 

округа города Москвы 

2 раза 

 

4.  Прием граждан, сотрудников ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» по вопросам 

противодействия коррупции  

2 раза 

 

 



5.  Организация и проведение работы, направленной на выявление фактов 

злоупотребления служебным положением сотрудниками ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский»  

Постоянно 

 

 

6.  Рассмотрение уведомлений о случаях склонения сотрудников ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» к совершению коррупционных правонарушений 

Постоянно 

7.  Проведение мероприятий, направленных на актуализацию сведений, 

содержащихся в личных делах, сотрудников ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

Постоянно 

8.  Анализ правоприменительной практики в целях совершенствования 

организационных и правовых мер, направленных на минимизацию 

коррупциогенных факторов в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

2 раза 

 

 

 

9.  Мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 

выработка предложений по созданию механизмов защиты интересов заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Постоянно 

 

 

 

 

10.  Направление сотрудников ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» на обучение по 

программам в сфере противодействия коррупции 

В соответствии с планом 

обучения 

 

11.  Организация размещения на официальном сайте ГБУ ТЦСО  

«Зеленоградский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о результатах работы в сфере противодействия коррупции 

1 раз 

 

 
 

 

  

 


