ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции
в Государственном бюджетном учреждении города Москвы
«Московский дом общественных организаций» на 2018-2020 годы
за второе полугодие 2020 года
№
Наименование мероприятия
Отметка об исполнении
п/п
-1
-2
-3
1.Организационные мероприятия по противодействию коррупции
Разработка
плана
противодействия
коррупции
в
Государственном бюджетном учреждении города Москвы
«Московский дом общественных организаций» (далее – Разработан и утвержден приказом ГБУ МДОО
1.1.
Учреждение) на основе Плана противодействия коррупции в от 18.10.2018 № 01-01-391
Комитете общественных связей и молодежной политики
города Москвы на 2018-2020 годы
Создание в Учреждении комиссии по противодействию
Разработано и утверждено Положение о комиссии
коррупции, осуществляющей комплекс мероприятий
по противодействию коррупции в ГБУ МДОО
организационного, правового, экономического,
1.2.
(Приказ от 29.06.2018
информационного и кадрового характера, направленных на
№01-01-265/1), утвержден состав комиссии
устранение причин и условий, способных порождать
(приказ ГБУ МДОО от 05.12.2018 №01-01-502)
коррупцию в Учреждении.
Проводятся 1 раз в квартал в соответствии с
положением о комиссии
Протоколы заседания комиссии:
Проведение заседаний комиссии по противодействию
1.3.
коррупции в Учреждении
от 29.06.2020 №02
от 28.09.2020 №03
от 28.12.2020 №04
Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в
1.4.
Фактов коррупции не выявлено
Учреждении
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№
п/п

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование мероприятия
Анализ рассмотрения обращений граждан и организаций (в
том числе анализ количества обращений и их характера) о
фактах коррупции, поступивших в Учреждение.
Направление результатов проведенного анализа в Комитет
общественных связей и молодежной политики города
Москвы (далее – Комитет)

Отметка об исполнении

Фактов обращений граждан не выявлено

ГБУ МДОО имеет действующие соглашения с
пятью СО НКО, работающими в сфере
Взаимодействие с Комитетом, социально
профилактики коррупционного поведения и по
ориентированными некоммерческими организациями (далее
запросам оказывает указанным организациям
- СО НКО) при проведении совместных мероприятий по
организационную, ресурсную, информационную
вопросам противодействия коррупции
и консультационную поддержку, осуществляет
печать информационных материалов
Обеспечение размещения на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
Информация размещена
Интернет информации о СО НКО – получателях грантов
Мэра Москвы
Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией В связи с угрозой распространения новой
семинаров, круглых столов для повышения уровня правовой коронавирусной инфекции COVID-19 очные
грамотности работников Учреждения
мероприятия не проводились

1.9.

Мониторинг антикоррупционного законодательства и
приведение локальных нормативных актов Учреждения в
соответствии с нормативными актами Комитета, правовыми Осуществляется на постоянной основе
актами города Москвы, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации

1.10.

Оказание содействия правоохранительным органам,
занимающимся вопросами предупреждения и

Запросы не поступали
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№
п/п

Наименование мероприятия

Отметка об исполнении

противодействия коррупции

1.11.

Контроль за эффективным расходованием бюджетных
средств в целях минимизации коррупционных рисков

Осуществляется на постоянной основе

1.12.

Представление предложений для включения в План
противодействия коррупции в Комитете общественных
связей города Москвы на 2021-2023 годы

Предложения направлены ответственному
исполнителю в рабочем порядке

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд Учреждения

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Мониторинг нарушений антимонопольного
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Учреждения, выработка предложений по
созданию механизмов защиты интересов заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Проведение мониторинга рыночных цен на товары, работы,
услуги при осуществлении закупок Учреждением.
Проведение сопоставительного анализа закупочных и
среднерыночных цен на закупаемую продукцию
Обеспечение контроля за выполнением принятых
контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок,
преимущественное использование механизма аукционных
торгов при закупках товаров, работ, услуг Учреждением
Проведение оценочных мероприятий для работников
Учреждения, участвующих в подготовке и размещении

Осуществляется на постоянной основе

Осуществляется ежеквартально

Осуществляется на постоянной основе
Осуществляется
Комитета

в

соответствии

с

планом
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№
п/п

Наименование мероприятия

Отметка об исполнении

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения деятельности Учреждения
3.Антикоррупционное просвещение
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Развитие и совершенствование правовой культуры и
правового сознания работников Учреждения,
популяризация антикоррупционных стандартов поведения
Организация размещения на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о направлениях деятельности
Учреждения в сфере противодействия коррупции
Осуществление антикоррупционной и независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов, мониторинг действующих нормативных
правовых актов и иных документов с целью выявления
противоречий, допускающих неоднозначное толкование или
индивидуальную трактовку работниками Учреждения
положений, которые способствуют проявлению коррупции
Мониторинг информации в средствах массовой
информации о деятельности Учреждения, обращений
граждан и юридических лиц на предмет выявления
сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности,
о нарушениях требований к служебному поведению и
ограничений, наложенных нормативно-правовыми актами

Осуществляется на постоянной основе

Информация размещена на сайте Учреждения

Осуществляется на постоянной основе

Осуществляется на постоянной основе

