
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр» 

на 2021-2024 годы за первое полугодие 2022 года 

 
В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

в городе Москве на 2021-2024 годы» (далее – План) подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом. В 

соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Правительства Москвы в ГБУ «НПРЦ» 

разработан и утвержден План противодействия коррупции на 2021-2024 гг., который размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

В первом полугодии 2022 года реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1 На постоянной основе проводится мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение правовых актов ГБУ «НПРЦ», в 

соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1.2 Плана). 

1.2 Заседания комиссий по противодействию коррупции, соблюдению требований к служебному поведению, урегулированию 

конфликта интересов проводятся в соответствии с Планом (положениями о комиссиях). В первом полугодии проведено по два 

заседания каждой из указанных комиссий (п. 1.4. Плана).  

1.3 На постоянной основе проводится анализ и обобщение информации о фактах коррупции в ГБУ «НПРЦ». В первом полугодии 

проведено 6 профилактических мероприятий по выявлению и устранению условий, способствующих проявлению коррупции (п. 1.6 

Плана) 

1.4 На постоянной основе проводятся мероприятия по совершенствованию методов выявления и профилактики конфликта интересов, 

коррупционных рисков и осуществляется организация проведения служебных проверок (п. 1.8 Плана) 

1.5 На постоянной основе осуществляются мероприятия направленные на выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции 

(п. 1.9 Плана) 

1.6 На постоянной основе проводится периодическая оценка коррупционных рисков в целях уточнения должностей, несущих 

коррупционные риски (п. 1.10 Плана) 

1.7 На постоянной основе осуществляется контроль за целевым использованием средств бюджета города Москвы (п. 1.11 Плана) 

2. Противодействие коррупции при работе, обучение работников и антикоррупционное просвещение 

2.1 На постоянной основе осуществляется проверка сведений, представляемыми гражданами, претендующими на замещение 

должностей, в целях соблюдения ими требований запретов и ограничений ( п. 2.1 Плана). 

2.2 На постоянной основе проводится работа по формированию у работников негативного отношения к коррупционному поведению (п. 

2.2 Плана) 



2.3 На постоянной основе осуществляются мероприятия, направленные на актуализацию сведений, содержащихся в личных делах (п. 

2.4 Плана) 
2.4 На постоянной основе проводится разъяснительная работа с увольняющимися работниками об ограничениях, установленных 

законодательством (п. 2.5 Плана) 

2.5 На постоянной основе идет поиск по расширению и расширение форм правового просвещения населения (размещение информации 

по антикоррупционному законодательству на информационных стендах, ведение антикоррупционной пропаганды и т.д.) (п. 2.7 

Плана) 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, услуг для обеспечения нужд ГБУ 

«НПРЦ» 
3.1 На постоянной основе осуществляется анализ в целях совершенствования и совершенствование условий, процедур и механизмов 

государственных закупок, в том числе путем развития системы электронных торгов. Осуществляется контроль за исполнением 

условий государственных контрактов (п. 3.1 Плана). 

3.2 На постоянной основе осуществляется мониторинг нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, выработка предложений по созданию механизмов защиты интересов заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) (п. 

3.2 Плана) 

3.3 На постоянной основе осуществляется мониторинг рыночных цен на товары, работы, услуги с целью обоснованного определения 

начальной (максимальной) цены товара (работы, услуги) при размещении государственных заказов (п. 3.3 Плана) 

3.4 На постоянной основе осуществляется работа по оптимизации системы организации претензионно-исковой работы по фактам 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по государственным контрактам (п. 3.4 Плана). 

4. Антикоррупционное просвещение 
4.1 Организовано ежеквартальное размещение на официальном сайте ГБУ «НПРЦ», в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о результатах работы в сфере противодействия коррупции (п. 4.2 Плана) 
 


