ОТЧЕТ
об IIС'lOлнеllllll меРОНРJlЯТJlЙ,нредусмотренных Планом НРОТIIводействня КОРРУНЦlIII
в ГБУ ПВВТ «TypJlcn> "а 2018-2020 ''оды за первое нолугодне 2019 года

в

соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 19 апреля 2018 г, N2 259-РМ «Об утверждении Плана противодействия
коррупции в городе Москве на 2018-2020 годы» (далее - План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных
Планом. В соответствни с требованиями аНТИКОРРУПЦИОIIIЮГО
законодательства Российской Федерации и Правительетва Москвы в
ГБУ ПВВТ «Турист» разработан и утвержден План противодействия коррупции иа 2018-2020 IТ., который размещен в
инФормаЦИОlllю-телекоммуникаЦИОIllЮЙ
сети Интернет на официальном сайте учреждения.
В первом полугодии 2019 года реализованы следующие меронриятия, предуемотреllllые Планом:
И2
\.1
1.2
1,3
1.4
1.5

Наименование ме оп ияmя
На постоянной основе про водите я мониториш' антикоррупционного закшюдательства и при ведение нравовых актов в соответствие с действующнм
законодательством
В соответствии с Планом в ГБУ ПВВТ "Турист» заседаllИЯ Комиссии по противодействию коррунции проводятея по мере поступления "'Iформации.
В пе вом пол годии 2019 года ин о мации нсобходимой для заседания Комиссии по п отиводействию ко
ПЦШIне пос пало.
На постоянной основе н водится аиализ и обобщение ин о мации о актах ко
пции.
На ПОСТОЯННОЙоснове (1 инимаются ме ы, II3П звлснные на n еДОТ8 3lЦСllие КОН ликта ИlIте ссав.
На постоянной ОСlювепроводитея МОИИТОРIШГ
",'формации, размещениой на ииформациоиио-телекоммуникационной сети Интериет на официалыюм
еайте

1.6

\.7

еЖДСllНЯ

Пиказом по ч еждснию назначены ответственные лица за заключение и ИСlIолнение КОН' a•...
-гоВ и
ажданско-п авовых ДОГОВО ОВ.
lIа постоянной осиове осуществляется кшrrpоль за исполнеиием контрактов и граждаиско-правовых договоров с номощью системы ЕАиет, Еие и
иных п ог aMMIIO-теХllических с едетв.

1.8
\.9
1.\ О
\,\\

1.12
\.\3
\.14

оль за целевым использованием бюджетных с едств ос ществляется 113 постоянной основе
lIа ПОСТОЯНI10Й
основе проводится МОНИТОРИI1Г
РЫНОЧI1ЫХцеl1 на товары, работы, услуги с целью обосновашюго определения ltaчалыюй
максималыюй
цены това а аботы, ел ги n и азмещении гос да ственных заказов
В соответствии с планом мероприятий обеспечивается достушюсть информации о деятельности У'lреждения, в том числе СВЯЗallJ10Й
с размещением
за пок для н
пансионата, а также словий оказания сл г стациона наго социального обсл
ивания.
Рассмотрение жалоб и обращеl1ИЙ граждан, получателей социальных услуг на неправомерные решения, действия (бездействия) работннков
ч еждения повадятся на постоянной основе 110ме е пас nления $111 о мации.
Ежемесячно n 080ДИТСЯкон оль за п авилыlOСТЬЮ и своев емснностыо выдачи пенсии нол IЗтслям социальных
ел г, п оживающим в ч еждении
Информирование ОрГalЮВопеки и Il(шечительства и близких родственников получателей соцналЫIЫХ услуг, прожнвающих в учреждении, о
необходимости IJ ВЗltallЮI Г зждаНИllа недесспособllЫМ повадятся
на rЮСТОЯНIIОЙ
основе.
Поведение сл ебl'ЫХ асслеДОВallИЙсигналов о ко
пции в паНСlюнате п оводятся по ме с по
КОНТ

