ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий, предусмотренных
ПлаllOМ ПРОТllВодеiiствия КОРРУПЦlIII
в ГБУ ПВВТ «Турист» на 2018-2020 годы за второе полугодие 2019 года

в

СООТВСТСТlIIIИ С распоряжением
MJpa Москвы от 19 апрсля 2018 г. И2 259-I'М «Об утверждении
Плащ противодеЙСТIIИЯ
коррупции
в городс Москвс 113 2018-2О20
годы» (далсе - План) подготовлен
отчет об исполнснии
мсроприятий,
предусмотренных
Плаиом. В соответствии
с трсбованиями
ШГГИКОРРУПЦИОIIIЮГО заКОIIOД<lТсльства Российской
Фсдсрации
и Правительетва
Москвы в
ГБУ ПВВТ
«Турист»
разработаи
и утвсрждсн
План
противодействия
коррупции
на 2018-2020
/'1'., который
размсщен
в
информаЩЮIIIIO-телекоммуиикшщонной
сети Интернет /Ш ОфИЦИaJ/ЫIOМ сайте учреждения.
Во втором полугодии
2019 года реализованы
следующие
мероприятия,
IJредусмотреиныс
Планом:
N2
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1,1О
1.11
1.12
1.13
1,14

Наименование ме оп иятия
На постояиной oCllOlle ПРОIIОДИТСЯмоииторинг аитикоррупциониого
законодательства
и приведение правовых актов в соответствие с
действ IOщим закоиодательством
В соответствии с Планом в ГБУ ПВВТ «Турист» зассдания Комиссии но противодеЙСТlIIlЮ КОРРУ1щии нронодятся 110 мсрс ПОСТУIIJIСIIИЯ
информации.
Во втором полугодии 2019 года ииформации
необходимой для заседания Комиссии по нролшодеЙСТВIIIО коррупции не
пост ало.
На 11ОСТОЯННОЙ
освовс п оводится анализ и обобщение IIIН о мацин о (шктах ко
Ila постоянной оснонс п IНlИмаlOТСЯме ы, нап анленные на п едотв ащсние кон ликта инте ссон.
Ila постоянной основе проводится мониторииг информации, размещенной IШ инФормаЦllOнно-телекоммуникационной
ссти Интернет на
о ициальном сайтс '1 еждеиия
П ика:IOМ по '1 еждению lIазlШ'Jены отвстственныс лица за заКЛЮ'lеllИе и ИСlюлнение кон' актов и / ажданско-и аноных догово ов.
lIа IIOСТОЯНИОЙосновс осущеСТllляется
коитроль за исполнснисм
контрактов и гражданско-нраllОIlЫХ ДОГОIIОРОВС IIOМОЩЫОсистсмы
Елиет,
Еие и IIIШХ п О a.\lMHO-ТСХНИ'lеских с едств.
Конт оль за целевым ИСllолыованием бюджетных с сдств ос ществляется на IЮСТОЯIllIOЙосновс
lIa НОСТОЯIIIЮЙOCIIOBCIIРОВОДIIТСЯMOIIIITOPIIНI'PblllO'IllblX цсн lIа товары, работы, УСЛУГIIС цслыо обосноншшого опрсделеllИЯ IШ'ШЛЫЮЙ
максималыlii
ЦСIIЫтопа а ( аботЬ!, сл ги) п и азмеЩСIIIШ гос да ствеШIЬ!Х заказов
В соотвстетвии с планом мероприятий обеспечивается
доступность информации о дсятельности учреждеllИЯ, в том числе связанной с
юмещеl1l1ем зак IlOк для 11 жд иаllсионата, а также СJIOВlIЙоказаllИЯ слуг стаЦlЮllа HOI'OсоIн1алыlгоo оБСЛУЖlшаlllIЯ.
Рассмотреllие
жалоб и обраЩСIIИЙ граждаll, II0лу'штелей
социалЬНЫХ услуг lIа неправомср"ыс
рсшсния. дейстния (бсздействия)
аБОТIIИКОВ '1 еждсния н оводятся lIа IЮСТОЯНlЮЙосновс но ме е иост 11ЛСИИЯИII О маЦИII.
Ежемеся'IНО нроводится контроль за IlравилыlOСТЫО и своенрсмешlOСТЬЮ выдачи пеllСИИ нолучателям социалыlхх услуг, проживаlOЩИМ в
ч еЖДСlII1II
ИнфОрМИрОRШIИСОРI'ШIOВОl1еки и поисчитеЛЬСТIШ и блl1ЗКИХ родствеНШIКОR НОЛУ'lатслей соIIIшлыlхx услуг, нрожинающих в учреждеllllll.
о IIсобходимости 11 I13НШlИя1 ажданина IIсдееСГlOсобным п оводятся иа ПОСТОЯIIНОЙ
OCIIOHe.
П онсдение сл жебных асслсдовшlИЙ СИГШUIOВО ко
шщи ВИШIСИOlште и оводятся по ме с IIOСТ 11JIСНИЯ11111
Ю мации.

