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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
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2

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственные

О рганизационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Подведение
итогов
выполнения
плана
по
1 квартал 2021 г
Директор
противодействию в Центре, в том числе по
предупреждению бытовой коррупции в 2020г
Разработка и утверждение Плана работы по
Я нварь 2021 г
Директор,
противодействию коррупции в Центре на 2021г., в
члены комиссии по
том числе по предупреждению бытовой коррупции в
противодействию
2021 году.
коррупции

3

Формирование пакета документов по действующему
законодательству, необходимого для проведения
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений.

В течение года

Директор,
члены комиссии по
противодействию
коррупции

4

Предоставление директором Центра сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера в ДТСЗН г. Москвы
Проведение работы по формированию у работников
отрицательного отношения к коррупции:
> формирование
негативного
отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных обязанностей;
> недопущение работниками поведения, которое
может
восприниматься
окружающими
как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки;
> предание гласности каждого установленного
факта коррупции в учреждении.
Ознакомление вновь принимаемых работников под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции.

до 1 апреля

Директор

Постоянно

Члены комиссии по
противодействию
коррупции,
заведующие
отделениями

При приеме на
работу

Сотрудники отдела
кадров

5

6

7

Рассмотрение обращений граждан по фактам
коррупции со стороны работников учреждения и
принятие мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями.

В случаях
поступления
обращений.

Директор,
Заместители
директора,
заведующий
филиалом

Реализация антикоррупционной политики в сфере осущ ествления закупок товаров работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
Постоянно
Заместитель
Соблюдение Ф едерального закона от 05.04.2013 №
директора,
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
Главный бухгалтер,
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
Специалист
по
государственных и муниципальных нужд».
закупкам.
Осуществление контроля за формированием и
П остоянно
Директор,
Заместитель
размещением госзаказа: проведение мониторинга
директора,
цен на товары, работы, услуги при подготовке заявок
на размещение заказов для государственных нужд с
Специалист
по
закупкам
целью
обоснованного
определения
начальной
максимальной
цены
контракта:
проверка
составления технической документации по закупкам
с целью недопущения положений, ограничивающих
конкурентность участников закупок; направление
документации о закупках на размещение заказов,
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
для нужд учреждения на рабочую группу в
Департамент труда и социальной защиты населения
г. Москвы; осуществление контроля за исполнением
условий
государственного
контракта,
ведение
претензионно-исковой
работы
по
фактам
неисполнения
(ненадлежащ его
исполнения)
обязательств по контрактам.

8

9

10

Обеспечение
доступности
информации
о
деятельности Ц ентра, в том числе связанной с
размещением государственных заказов, конкурсного
отбора при предоставлении субсидии из бюджета
города М осквы, а также условия для оказания услуг
социального обслуживания.

П остоянно

Заместитель
директора,
Главный бухгалтер,
Ответственный
за
ведение
сайта
учреждения

11

Обеспечение контроля над соблюдением порядка
оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (оформление договоров, проверка
документации и платёжных документов).

Постоянно

Заведующие
отделениями

12

13

14

А нтикоррупционное просвещение
Мониторинг
изменений
действующего
Постоянно
законодательства
в
области
противодействия
коррупции. Подготовка проектов и внесение и
дополнений в действующие локальные акты.
Разработка
и
принятие
локальных
актов, В течение года
мере
регламентирующих вопросы предупреждения и по
противодействия коррупции (план мероприятий, необходимости.
приказы, положения).
2 квартал 2021
Направление на обучение в области противодействия
коррупции.

Члены комиссии по
противодействию
коррупции.
Ю рисконсульт

Сотрудники отдела
кадров

15

Организация размещения на официальном сайте
Плана по противодействию коррупции на 20212023гг., локальных актов.

П олугодие 2021
и II полугодие
2021

Ответственный
за
ведение
сайта
Центра

16

Направление письменных уведомлений по вновь
принятым работникам, которые ранее замещали
должности государственной гражданской службы.

По мере
необходимости

Сотрудники отдела
кадров

17
18

19

20

21

О рганизация взаимодействия с получателями социальны х услуг
Рассмотрение в соответствии с действующим
Постоянно
Директор,
законодательством обращений граждан содержащих
заместитель
(по мере
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
поступления
директора
ведении Центра
жалоб)
заведующие
отделений
Обеспечение
соблюдения
порядка
Постоянно
Директор,
административных
процедур
по
приему
и
заместители
рассмотрению жалоб и обращений граждан.
директора,
заведующие
отделений
Организация проведения служебных проверок по
По мере
Комиссия по
фактам
коррупционных
действий
работников
противодействи
необходимости
Центра,
указанным
в
жалобах
граждан или
коррупции
опубликованным в средствах массовой информации.
Организация и проведение мониторинга качества
1 раз в квартал
Заведующие
предоставления
государственных
услуг
отделениями
заведующими отделениями, путем опроса граждан,
обратившихся в Центре.
Правовое просвещ ение и повыш ение антикоррупционной компетентности работников

22

Ознакомление с
Кодексом этики и служебного
поведения работников при приеме на работу.

23

Ознакомление
работников
под
роспись
с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции в Центре.
Ознакомление сотрудников Центра с изменениями,
вносимыми в должностные инструкции.

24

25

26

Организация проведения обучения по вопросам
противодействия коррупции, в том числе по
вопросам
этики,
предотвращения
конфликта
интересов, соблюдения требований служебного
поведения.
Организация индивидуального консультирования
работников по вопросу противодействия коррупции
и применению (соблюдению) антикоррупционных
процедур в учреждении.

С вновь
принимаемыми
работниками
1 раз в год

Сотрудники отде
кадров

В течение года

Сотрудники отде
кадров,
заведующие
отделений
Заместитель
директор,
заведующие
отделениями

В течение года

по мере
необходимости

Сотрудники отде
кадров

Юрисконсульт

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита учреждения требоваши
антикоррупционной политики организации
27

28

Осуществление контроля в Центре за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд”, Федерального закона от
18.07.2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Проведение
обязательной
процедуры
анализа
среднерыночных цен при организации закупок,
товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Постоянно

Директор,
главный бухгалте
специалист по
закупкам

Постоянно

Специалист по
закупкам

29

Размещение на официальном сайте учредительных
документов учреждения, дополнения и изменения к
ним, планы графиков размещения заказов

30

Осуществление
контроля
за
целевым
использованием
бюджетных
и
внебюджетных
средств, а также за распределением стимулирующей
части ФОТ
Обеспечение
и
своевременное
исполнение
требований к финансовой отчетности.
Проведение внутреннего контроля за соблюдением
сотрудниками этики и служебного поведения.

31
32

33

Проведение
заседаний
противодействию коррупции.

комиссии

по

34

Информирование правоохранительных органов о
выявленных
фактах
коррупции
и
оказание
содействия
в
проведении
проверок
по
коррупционным нарушениям в сфере деятельности
учреждения.

Постоянно

Постоянно

Главный бухгалтер,
Заместитель
директора
контрактный
управляющий,
Директор,
главный бухгалтер

Постоянно

Главный бухгалтер

В течение года

Члены комиссии по
противодействию
коррупции
Члены комиссии по
противодействию
коррупции.

1 раз в квартал

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
П остоянно

Директор

