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ПЛАН
мероприятий по противодействию корр
и
в ГБУ «Автомобильные дороги 3елАО» на 2019-2020 п.
Х2
п/п

Название

мероприятия

Ответственные лица за

1. Организациониые

мероприятия

по противодействию

1.1.

Взанмодействне с префектурой 3еленоградского административного
округа города Москвы по вопросам противодействия КОРРУПЦIIII

1.2.

Участие диреЮ"ора ГБУ «Автомобlшьные
дороги 3елАО»
в
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, в работе
конференций, форумов, заседаниях по вопросам противодействия
коррупции
Мониторинг антикоррупционного законодательства

1.3.

1.4.

1.5.

Срок исполнении

ВЫПОЛllение

Про ведение заседаний Комиссин по противодеЙСТВltю коррупции в
ГБУ «АвтомобllJlьиые дороги 3елАО» с рассмотрением вопросов
соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию
КОНфЛИЮ"ОВ
интересов
Прием граждан и представителей
организаций
по вопросам
противодействия коррупции

коррупции

ДиреЮ"ор,
ответственный за проф.шаЮ"ику
коррупционных и иных
правонарушений
ДиреЮ"ор

В течение года по
результатам ПОСТУПJIения
информации
По приглашеНIIЮ
организаторов мероприятий

ДиреЮ"ор,
Постоянно
ответственный за ПРОфlшаЮ"ику
коррупционных н нных
правонарушеннй
ДиреЮ"ор,
По мере необходимости
члены комиссии

ДиреЮ"ор,
По мере необходимости
ответственный за ПРОфllJlактнку
коррупциоиных и IIIIЫХ
право нарушений

о факта.х

1.6.

Анализ рассмотре'lIIЯ обраще'lIIЙ граждаи и
КОРРУПЩIII,поступнвших в адрес учреждения

1.7.

Организовать мониторииг средств массовоЙ IIнформаЦlI1I на предмет
получеНIIЯ IшформаЩIII о КОРРУПЦIIIIв учреждеНИII

1.8.

КОНфЛllкта
СовершенствоваИllе
методов выявления и проф.шактики
проведеИIIЯ
и организация
IIнтересов,
КОРРУПЦIIОННЫХ рнсков
служебных поовеоок
сотрудников
склонения
уведомлений
о случаях
РассмотреНllе
у'юеждеНIIЯ к совеDшению коррупциоиных поавонаоушеиий
Взаимодействие
с правоохранительными
органами при проведеиия
совместных мероприяn.й по вопросам противодеЙСТВIIЯ КОРРУПЦIIIIв
учреждеНИII

1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

организаций

Представление предложений ДЛЯ включеllllЯ в ПЛан мероприятий по
ПООТlIводеЙСТВIIЮКОООУПЦШlна2020-2021 гг.
Утверждеllllе
Плана противодействия
КОРРУПЦIIИ.13 2020-2021 гг. в
учреждеllllll

Реализация

аНТНКОРРУПЦНОНllоii

По мере необходнмостн
Днректор,
ответственный за ПРОфШJaКТИКУ
коррупщюнных
и 'IIIЫХ
поавонаоушеиий
Постоянно
Orветственный за
проф.шактику коррупционных
11иных правонарушений
Постоянно
Дllректор,
члены КОМИССИII
Дllректор,
щенЬ! комиссии
Директор,
ответственный за профилактику
коррупщюнных
11иных
ПDавонарушеиий
Все работники учреждения

По мере поступления

Дllректор

Декабрь 2020 года

политики в сфере осуществления закупок,

Контроль за соблюдеНllем антимонопОЛЬНОГО законодательства в
сфере закупок, выработка предложений
по созданию механизмов
защиты интеDесов заказчика 11поставщика
Обеспечение размсщения информаЦШI о заказах на поставку товаров,
выполнеllИЯ работ и оказання услуг для учреждения на официальном
сайтс еДIIНОЙинформаЦIIОННОЙ СlIстемы в сфере закупок в
lIиdюрмаЦIIОlIIю-телекоммуникационной
сети Интсонет
Проведеllllе меРОПРIIЯТИЙпо недопущеНIIЮ УСЛОВIIЙ,
спосоБСТВУЮЩIIХсоздаllllЮ коррупционных схем в процессе
размещения государственного
заказа на поставку товаров,
выполнения пабот и ПDeдоставлеНIIЯ услуг для учоеждения
Организация контроля за эффективным расходованием бюджетных
средств в целях минимизаЦlI1I КОРРУПЦIIОННЫХ
р"сков

обеспечеllИЯ

По мере поступлеllllЯ

До О1.12.2020 года

COXP~IIIIIOCTH матеРНЗJIЪНЫХ

Дllректор,
главный бухгалтер

Ежекварталыlo

Директор,
заместитель директора по
экономике и финансам

ПОСТОЯНIIО

Дllректор

Постоянно

Директор,
заместитель директора по
экономике и фllнансам

Постоянно

ценностей

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Профилакти"а

"ОРРУПЦИОIIПLlХ

и

ИIILlХ

нарушений в сфере "адровой полити"и

ИНфОРМllрование работников об уголовной ответственности за
получение и дачу взятки, ознакомление работников учреждения с
памяткой по антикоррупциоиному поведению, разъясиение
требований о предотвращеиии или об урегулироваиии конфликта
интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях
в целях склонения к сове шению ко
ПЦИОННЫХ павона
шений
Осуществление КОМlUIексаоргаиизационных, разъяснительиых и
иных мер по соблюдению работииками учреждения ограничений,
запретов, требований к служебному поведению, исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также по недопущению работииками поведения, которое может
воспринимается как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие n "ПЯТЬ нз
или как п сьба о даче взятки
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению
ебований к сл жебном поведению аботников ч ждения

Заместитель директора
по общим вопросам

работу и
мере

Директор,
ответственный за профилактику
коррупционных и ииых
правонарушений

При приеме на
далее
по
необходимости

Директор,
ответственный за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений

При приеме на работу

Председатель комиссии

Постоянно

Е.с. Парамонова

