
Отчет об исполнении мероприятий по Плану мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» за 2-0е полугодие 2022 года

х. Названне мероор"нтин Ответствепные лица за Срок исоолиеllllН Отметка о
0/11 выполнение выполнении

1. ОргаинзаЦИОИllые мероор"нт"н по противодеiiСТВllЮ коррупции

1.1. Взаимодействие с префектурой Зеленоградского ДиреlcrОР, В течение года по Выполняется по мере
администрапlВНОГО округа города Москвы по ответственный за профилаlcrИКУ результатам необходимости
вопросам противодействия коррупции коррупционных и иных поступления

право нарушений инd>~омации
1.2. Участие директора ГБУ «Автомобильные дороги ДиреlcrОР По приглашению Приглашений для

ЗелАО" в мероприятиях по вопросам организаторов участия в
противодействия КОРРУПЦlIII,в работе конференций, мероприятий мероприятиях по
форумов, заседаниях по вопросам противодействия вопросам
коррупции противодействия

коррупции в адрес
диреlcrора учреждения
за второе полу,'одие
2022 года не поступало

1.3. Мониторинг антикоррупционного законодательства Директор, Постоянно Мониторинг
ответственный за ПРОфlшаlcrИКУ антикоррупционного
КОРРУПЦИОIIНЫХи иных законодательства в
правонарушений учреждении ведется на

ПОСТОЯННОЙ основе
1.4. Проведение заседаНllЙ Комиссии по Директор, По мере ФаlcrЫ коррупции в

противодействию коррупции в ГБУ члены КОМI1ССИlI необходнмости учрежденин не
«Автомобlшыlеe дороги ЗелАО" с рассмотреllием выявлены
вопросов соблюдеllИЯ треБОВВlIIIЙ к служебному
поведению и vоегvлиооваШIЮ конфликтов интересов

1.5. Прием граждан и предстаВlIтелей организаций по Директор, По мере На постоянной основе
вопросам протнводействия КОРРУПЦlIII ответственный за профилаКТИh)' необходимости при возникновении

КОРРУПЦllOнныхи иных IIеобходимости.
правонарушений За второе полугодие

2022 ,'ода подобных
обращеllИЙ не
поступало



1.6. АналllЗ рассмотреНIIЯ обращеннй граждан 11 Дllректор, По мере На постоянной основе.
оргаНllзаЦIIЙ о фактах КОРРУПЦIIII, поступивших в ответствеllНый за ПРОфllЛаКТIIКУ lIеоБХОДIIМОСТII За второе ПОЛУГОДIIС
адрес учреждеш.я КОРРУПЦIIОННЫХн "ных 2022 года подобных

правонарушеlll'Й обрашенпй не
поступало

1.7. ОргаНlIзовать монитор"нг средств массовой Ответственный за ПрОфlUШКТIIКУ Постоянно Факты КОРРУПЦIIНв
IIнформаЦlIII на предмет получеНIIЯ IIнформаЦНII о КОРРУПЦIIОННЫХ11IIНЫХ учреждеНlI1I не
КОРРУПЦIIII в учреждеНlI1I правонарушеНIIЙ выявлены

1.8- СовершеllствоваНllе методов выявлення '1 Дllректор, Постоянно За второе ПОЛУГОДllе
проф.шаКТIIКII КОНфЛllкта IIнтересов, КОРРУПЦ\lOнных члены КОМIIССН" 2022 года конфЛIIКТОВ
р"сков 11 оргаllllзаЦIIЯ проведеНIIЯ служебных I'lIТepecoB в
проверок деятеЛЫЮСТIf

сотру ДНIIКОВ
учреждеНIIЯ не
выявлено

1.9. РассмотреНllе уведомлеНIIЙ о случаях склонения Дllректор, По мере Факты склонеllllЯ
сотру ДШIКОВ учреждеНIIЯ к совершеНIIЮ члены КОМIIССИН поступления сотру ДНIIКОВ
КОРРУПЦllOнных правонарушеНIIЙ учреждеНIIЯ к

совершению
КОРРУПЦIIОННЫХ
правонарушеНIIЙ не
выявлены

1.1О. ВзаllмодеЙСТВllе с IIравоохранительными органам" Дllректор, По мере За второе нолугодне
пр" проведеНIIЯ COBMeCTilbIX меРОПРIIЯТIIЙ по ответственный за ПРОфllлаКТIIКУ поступлеНIIЯ 2022 года данных
вопросам ПРОТlIводеЙСТВIIЯ КОРРУПЦIIIIв учреждеНlI1I КОРРУПЦllOнных 11'lIIbIX запросов не поступало

правонарушеНIIЙ
1.11. ПредставлеНllе предложеНIIЙ для включеНIIЯ в ПЛан Все раБОТНIIКII у"реждеНIIЯ До О1.12.2023 ,'ода

меропр"ятий по протнводеЙСТВIIЮ КОРРУПЦIIII на
2021-2023 гг.

1.12. УтверждеНllе Плана ПРОТllВодеЙСТВIIЯ КОРРУПЦIIII на Дllректор Декабрь 2023 года
2021-2023 гг. в vчоеждеlllШ

2. Реалнзаl\ИИ аНТИКОРРУllЦИОНИОЙ политики в сфере осуществлеиии закупок, обеспе"ении сохранностн
материалЬНblХ цеllностей

2.1. Контроль за соблюдеНllем антимонополыюго Днректор, Ежеквартально Выполняется на
законодательства в сфере закупок, выработка главный бухгалтер ПОСТОЯННОЙ основе
предложеlШЙ по СОЗД3llИЮ механизмов защиты
I'lIТCoecoB заказЧlIка 11постаВЩlIка



2.2. Обеспечение размещения информации о заказах на Директор, Постоянно Выполняется на

поставку товаров, выполнения работ и оказания заместитель директора по постояннОЙ основе

услуг для учреждения на официальном carrre единой экономике и финансам
информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

2.3. Проведение мероприятий по недоnущенню условий, Днректор Постоянно Выполняется на

способствующих созданию корруnционных схем в постоянной основе

nроцессе размещення государствениого заказа на
поставку товаров, выполнения работ и
ПDедоставления услуг для УЧDеждения

2.4. Организация контроля за зффективным Директор, Постоянно Выполняется на

расходованием бюджетных средств в целях заместитель директора по постоянной основе

минимизаЦlII1 КОDDУnЦИОННЫХDИСКОВ экономике н.mинансам

3. ПРОфИЛaJаика коррупционных и ииых нарушений в сфере кадровой IIOЛИТИКИ

3.1. Информнрование работников об уголовной Директор, При nрнеме на Выполняется 118

ответственности за получение и дачу взятки, ответственный за nрофилактнку работу и далее по постоянной основе

ознакомление работников учреждения с памяткой по корруnционных и иных мере

аНТllКОРРУПЦИОННОМУповедению, разъяснение право нарушений необходимосп\

требований о предотвращении или об
урегулнрованин конфлнкта интересов, обязанносПl
об уведомлении работодателя об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
ПDавонаDушений\

3.2. Осуществление коммекса организационных, Директор, При приеме на Выnолияется на

разъяснительных и иных мер по соблюдению ответственный за nрофилактику работу постоянной основе

работниками учреждения ограничений, запретов, корруnционных и иных
требований к служебному поведению, исполнению право нарушений
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также по
недоnущению работникаМI\ поведения, которое
может воспринимается как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как ПDосьба о даче взятки

3.3. Обеспечение организации работы Комиссии по Председатель КОМИССIШ Постоянно Выполняется на

соблюдению требований к служебному поведению nОСТОЯНlюйоснове

1 работников УЧDеждения
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