
Отчет по исполнению плана противодействия коррупции  

в ГУП «Государственный природоохранный центр» за 2 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Взаимодействие с Департаментом природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы и 

Департаментом городского имущества города Москвы, 

информирование их о проводимой работе в ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

Подготовка на согласование планов 

финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год с Департаментом 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы и 

Департаментом городского имущества 

города Москвы. Регулярное участие в 

совместных совещаниях с отчетами по 

выполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.2. Подготовка материалов и предложений по 

противодействию коррупции. 

Внесены коррективы по обучению 

ответственных сотрудников для 

минимизации коррупционных рисков. В 

течение 2 полугодия велся мониторинг 

нормативных правовых актов 

антикоррупционного законодательства. 

Изменения в законодательстве доводятся 

до сотрудников своевременно. 

1.3. Проведение еженедельных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции. 

В подразделениях проводятся 1 раз в 

неделю совещания по противодействию 

коррупции. 

1.4. Рассмотрения обращений граждан и организаций о 

фактах коррупции, поступивших в ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

За 2 полугодие 2019 года обращений 

граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции не поступало. 

1.5. Прием граждан и представителей организаций по 

вопросам противодействия коррупции. 

За 2 полугодие 2019 года обращений 

граждан и организаций по вопросам 

антикоррупционной направленности не 

поступало. 

1.6. Рассмотрение уведомлений сотрудников о случаях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Во 2 полугодии 2019 года уведомлений 

сотрудников о случаях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг 

2.1. Мониторинг нарушений антимонопольного 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

выработка предложений по созданию механизмов 

защиты интересов ГУП «Государственный 

природоохранный центр». Прозрачность процедур 

закупок в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223. 

При проведении мониторинга нарушений 

антимонопольного законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

нарушений не выявлено. Закупки 

осуществляются в электронной форме. 

3. Обучение и просвещение сотрудников в антикоррупционной сфере 

3.1. Обучение сотрудников по программам противодействия 

коррупции, создания условий для повышения 

профессионального мастерства, повышения уровня 

правосознания и популяризация антикоррупционных 

стандартов поведения с учетом положений в области 

Во 2 полугодии 2019 года один раз в месяц 

проводились занятия с сотрудниками по 

следующим направлениям: 

- Общие понятия коррупции; 

- Механизм противодействия коррупции; 



противодействия коррупции. - Применение антикоррупционных 

механизмов.  

3.2. Проведение занятий с сотрудниками по разъяснению 

положений нормативных документов в области 

противодействия коррупции, консультирование 

сотрудников по вопросам взаимодействия с 

контрагентами. 

Начальником отдела кадров, начальником 

юридического отдела на постоянной 

основе проводятся занятия, ведутся 

разъяснительные работы, оказываются 

консультации по вопросам взаимодействия 

с контрагентами. 

3.3. Ведение журналов при приеме на работу «Журнал учета 

ознакомления с локальными нормативными актами. 

Коррупционная политика Предприятия» и «Журнал 

регистрации уведомлений представителя работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника ГУП 

«Государственный природоохранный центр» к 

совершению коррупционных правонарушений». 

Принимаемые на работу в ГУП 

«Государственный природоохранный 

центр» работники  ознакомлены с 

локальными нормативными актами в 

сфере противодействия коррупции с 

отметкой в соответствующих журналах.  

3.4. Обеспечение размещения на официальном интернет-

сайте Предприятия информации об антикоррупционной 

деятельности. 

Информация размещена. 

 


