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Противодействия коррупции в ГУП «Государственный природоохранный центр по обеспечению закупок и контролю за 
хозяйственной деятельностью на 2019-2020 годы. 
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№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 
п/п 
1 2 3 4 

1.Организационные мероприятия по противодействию кор][)упции
1.1 Взаимодействие с Департаментом Асыльбаев Р.Т. По запросам органов 

природопользования и охраны исполнительной власти города 
окружающей среды города Москвы и Москвы 
Департаментом городского имущества 
города Москвы, информирование их о 
проводимой работе в ГУП 
«Государственный природоохранный 
центр» 

1.2 Подготовка материалов и предложений Асыльбаев Р.Т. По запросам 
по противодействию коррупции 

1.3 Проведение еженедельных совещаний Асыльбаев Р.Т. Постоянно 
по вопросам противодействия 
коррупции 

1.4 Рассмотрение обращений граждан и Асыльбаев Р.Т., Новинская И.П., Постоянно 
организаций о фактах коррупции, Карпова Е.Ю. 
поступивших в ГУП «Государственный 
природоохранный центр» 

1.5 Прием граждан и представителей Асыльбаев Р.Т. Ежеквартально, по мере 
организац11й по вопросам поступле1111я заяnлс1111й 
противодействия коррупции 

1.6 Рассмотрение уведомлений Асыльбаев Р.Т., Новинская И.П. Постоянно 
сотрудников о случаях склонения к 
совершению коррупционных 



правонарушений 

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

2.1 Мониторинг нарушений Асыльбаев Р.Т., Карпова Е.Ю., Постоянно 
антимонопольного законодательства в Алексеева Л.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 

3.Обучение и просвещение сотрудников в антикоррупционной сфере

3.1 Обучение сотрудников по программам Асыльбаев Р.Т. Постоянно 
противодействия коррупции, создания 
условий для повышения 
профессионального мастерства, 
повышения уровня правосознания и 
популяризация антикоррупционных 
стандартов поведения с учетом 
положений в области противодействия 
коррупции 

3.2 Проведение занятий с сотрудниками по Асыльбаев Р.Т., Карпова Е.Ю., Постоянно 

разъяснению положений нормативных Алексеева Л.В. 
документов в области противодействия 
коррупции,консультирование 
сотрудников по вопросам 
взаимодействия с контрагентами 

3.3 Ведение журналов при приеме на Новинская И.П. При приеме на работу 
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 
правонаоvшений» 




