
ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  

ЗАПАДНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» 

ПРИКАЗ  
от  26.04.20 18 г. 	 №  97/1 

Об  утверждении  Плана  противодействия  
коррупции  па  2018-2019 годы  

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  25 декабря  2008 г. №  273-ФЗ  
«О  противодействии  коррупции», Национальной  стратегии  противодействия  
коррупции, утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  3 апреля  2010 
Г. №  460 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  План  противодействия  коррупции  в  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» на  
2018 -2019 годы  (далее  - План  противодействия  коррупции ) (приложение ). 

Заместителям  директора, заведующим  филиалами  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» 
обеспечить  неукоснительное  исполнение  мероприятий, включенных  в  План  
противодействия  коррупции. 

Заместителям  директора  обеспечить  контроль  за  выполнением  Плана  
противодействия  коррупции  по  направлениям  деятельности. 
4.Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой. 

Директор 
	 А. С.Бобылсва  



Приложение  №  I 
ул  Ра  b 

4э  ьа  

«У  
гео и  д  

а  
обСЛуZИ0Л1,Ир  
оГ - 	, 

еля  

ждАю» 
ел  кино» 
об  ьил  е  ва  

6.04.2018г. №  97/1 

Директор  ГБУ  

ПЛАН  
противодействия  коррупции  в  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» 

на  2018-2019годы  

14 Наименование  мероприятия  Ответственные  
исполнители  

Сроки  исполнения  

1. Организационные  мероприятия  по  противодействию  коррупции  
1.1 Подготовка 	материалов 	и 	предложений 	в  

Департамент 	региональной 	безопасности 	и  
противодействия 	коррупции 	города 	Москвы 	к  
заседаниям 	Совета 	при 	Мэре 	Москвы 	по  
противодействию  коррупции, а  также  дня  участия  
Мэра  Москвы  в  заседаниях  Совета  при  Президенте  
Российской 	Федерации 	по 	противодействию  
коррупции  

Специалисты  по  кадрам  
Юрисконсульт  

По  запросам  

1.2 Анализ 	и 	обобщение 	информации 	о 	фактах  
коррупции  в 	ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» и  
филиалах. 	Проведение 	профилактических  
мероприятий  по  выявлению  и  устранению  условий, 
способствующих  проявлению  коррупции  

Специалисты  по  кадрам, 
Юрисконсульт  

Ежемесячно  

1.3 Анализ 	рассмотрения 	поступивших 	обращений  
граждан  и  организаций  о  фактах  коррупции. 

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  

Постоянно  

1.4 Совершенствование 	функционирования 	телефонов  
«горячих  линий», раздела  на  сайте  в  сети  Интернет  в  
ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» с  целью  получения  
сигналов  о  коррупции. 

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  

Постоянно  

1.5 Проведение  заседаний  Комиссии  по  противодействию  
коррупции  

Комиссия  по  
противодействию  коррупции  

По  мере  
необходимо- 

сти, но  не  реже  
одного  раза  в  год  

1.6 Осуществление 	мероприятий 	направленных 	на  
выявление, 	предупреждение 	и 	пресечение 	фактов  
коррупции  

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  
Специалисты  по  кадрам  

Постоянно  

1.7 Расширение  форм  правового  просвещения  населения  
(размещение  информации 	по  антикоррупционному  
законодательству 	на 	информационных 	стендах 	и  
сайте 	ГБУ 	ТЦСО 	«Ново-Переделкино», 	ведение  
антикоррупциоиной  пропаганды  и  т.д.). 

Заведующие  филиалами  
Юрисконсульт  

По  мере  
необходимо- 

сти  

2. Реализация  антикоррупциоиной  политики  
Совершенствование  условий, процедур  и  механизмов  
государственных  закупок, в  том  числе  путем  развития  
системы  электронных  торгов. 

в  сфере  осуществления  
Руководитель  контрактной  

службы  
Специалист  по  закупкам  

закупок  
Постоянно  2.1 

2.2 Осуществление  контроля  за  исполнением  условий  
государственных  контрактов . 

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  

Постоянно  

2.3 Осуществление 	мониторинга 	рыночных 	цен 	на  
товары, 	работы, 	услуги 	с 	целью 	обоснованного  
определения  начальной  (максимальной ) иены  товара  
(работы, услуги) при  размещении  государственных  
заказов  

Руководитель  контрактной  
службы  

Специалист  по  закупкам  

Постоянно  

2,4 Оптимизация 	системы 	организации 	ГБУ 	ТЦСО  
«Ново-Переделкино» 	(как  городским  заказчиком) 
претензионно-исковой 	работы 	по 	фактам  
неисполнения 	(ненадлежащего 	исполнения) 
обязательств  по  государственным  контрактам. 

Руководитель  контрактной  
службы  

Специалист  по  закупкам  
Юрисконсульт  

Постоянно  



ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  

ЗАПАДНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  

«НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО» 

ПРИКАЗ  
от  08.07.2019 г. 	 №  121 

О  внесении  изменений  
в  План  противодействия  
коррупции  на  2018-2019 годы  

Во  исполнение  приказа  Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения  
города  Москвы  от  18.12.17 г. №  1554, а  также  в  целях  реализации  Федерального  
закона  от  25 декабря  2008 г. №  273-Ф3 «О  противодействии  коррупции», 
Национальной  стратегии  противодействия  коррупции, утвержденной  Указом  
Президента  Российской  Федерации  от  3 апреля  2010 г. №  460 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести  изменения  в  приказ  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» от  26.04.2018 г. №  
97/1 «Об  утверждении  Плана  противодействия  коррупции  на  2018-2019 годы» 
(далее  - План  противодействия  коррупции) и  читать  План  противодействия  
коррупции  в  редакции, изложенной  в  приложении  к  настоящему  приказу. 
Во  всем  остальном  пункты  приказа  от  26.04.2018 г. №  97/1 оставить  без  
изменений. 

З. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Директор 	 А. С. Бобылева  
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Приложение  
8.07.2019г. №  121 

РЖДАЮ» 
еделкино» 
Бобылева  

Директор  ГБ  

ПЛАН  
противодействия  коррупции  в  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» 

на  2018-2020 годы  
№  Наименование  мероприятия  Ответственные  

исполнители  
Сроки  исполнения  

1. Организационные  мероприятия  по  противодействию  коррупции  
1.1 Подготовка 	материалов 	и 	предложений 	в  

Департамент 	региональной 	безопасности 	и  
противодействия  коррупции  города  Москвы  к  
заседаниям 	Совета 	при 	Мэре 	Москвы 	по  
противодействию 	коррупции, 	а 	также 	для  
участия  Мэра  Москвы  в  заседаниях  Совета  при  
Президенте 	Российской 	Федерации 	по  
противодействию  коррупции  

Специалисты  по  кадрам  
Юрисконсульт  

По  запросам  

1.2 Анализ  и  обобщение  информации  о  фактах  
коррупции  в  ГБУ  ТЦСО  «Ново-Переделкино» 
и 	филиалах. 	Проведение 	профилактических  
мероприятий 	по 	выявлению 	и 	устранению  
условий, 	способствующих 	проявлению  
коррупции  

Специалисты  по  кадрам, 
Юрисконсульт  

Ежемесячно  

1.3 Анализ  рассмотрения  поступивших  обращений  
граждан  и  организаций  о  фактах  коррупции. 

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  

Постоянно  

1.4 Совершенствование 	функционирования  
телефонов  «горячих  линий», раздела  на  сайте  в  
сети 	Йнтернет 	в 	ГБУ 	ТЦСО 	иНово- 
Переделкино » с  целью  получения  сигналов  о  
коррупции. 

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  

Постоянно  

1.5 Проведение 	заседаний 	Комиссии 	по  
противодействию  коррупции  

Комиссия  по  
противодействию  

коррупции  

По  мере  необходимо- 
сти,но  не  реже  одного  

раза  в  год  
1.6 Осуществление  мероприятий  направленных  на  

выявление, 	предупреждение 	и 	пресечение  
фактов  коррупции  

Заместители  директора  
Заведующие  филиалами  
Специалисты  по  кадрам  

Постоянно  

1.7 Расширение 	форм 	правового 	просвещения  
населения 	(размещение 	информации 	по  
антикоррупционному 	законодательству 	на  
информационных  стендах  и  сайте  ГБУ  ТЦСО  
«Ново-Переделкино», 	 ведение  
антикоррупционной  пропаганды  и  т.д.). 

Заведуюшие  филиалами  
Юрисконсульт  

По  мере  необходимо- 
сти  

2. Реализация  антикоррупционной  политики  в  сфере  осуществления  закупок  
2.1 Совершенствование 	условий, 	процедур 	и  

механизмов  государственных  закупок, в  том  
числе  путем  развития  системы  электронных  
торгов. 

Руководитель  контрактной  службы  
Специалист  по  закупкам  

Постоянно  

2.2 Осуществление 	контроля 	за 	исполнением  
условий  государственных  контрактов. 

Заместители  директора  Заведующие  
филиалами  

Постоянно  

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

Руководитель  контрактной  службы  
Специалист  по  закупкам  

Постоянно  

2,4 Оптимизация  системы  организации  ГБУ  ТЦСО  
«Ново-Переделкино» 	(как 	городским  
заказчиком) претензионно-исковой  работы  по  
фактам 	неисполнения 	(ненадлежащего  
исполнения) обязательств  по  государственным  
контрактам. 

Руководитель  контрактной  службы  
Специалист  по  закупкам  

Юрисконсульт  

Постоянно  
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